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Дипломат должен иметь спокойный характер, 

чтобы добродушно переносить общество дураков, 
не предаваться пьянству, азартным играм, уn

лечению женщинами , вспышкам раздражитель

ности" . Хороший повар часто способствует за
ключению мира! 

Франсуа де Кальер 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИЦЕИСТ 

Электричество уже освещало бульвары Парижа и кратеры доков 
Кронштадта; люди привыкали к разговорам по телефону; по рельсам 
Гросс-Лихтерфальде прополз первый в мире трамвай ; Алеша Пешков 

служил поваренком на пароходе, а Федя Шаляпин учился на 
сапожника; автомобиль, похожий на колымагу, готовился отфырк
нуть в атмосферу пары бензина, служившего ранее аптечным сред
ством для выведения пятен на одежде, когда здесь , в душистой 
Ницце, доживал дряхлый старик, которому нс нужны ни телефоны, 
ни трамваи , ни автомобили, - он был весь в прошлом, и 19 октября, 
в день лицейской годовщины, ему грезилось далекое, невозвратное : 

Невидимо склоняясь и хладея , 

Мы близимся к закату своему , 
Кому ж из нас под старость День Лицея 
Торжествовап, придется одному? 

Их было 29 юношей, выбежавших на заре века в большой и 
чарующий мир, - старик затепливал перед собой 29 свечей, а потом 
в глубоком раздумье гасил их робкое пламя пальцами, даже нс 
ощущая боли ожогов. Он торжествовал вдали от родины, в пус
тынном одиночестве: перед ним, дымясь и оплывая воском , тихо 

догорала последняя свеча - свеча его жизни . . . 
Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков! 
Он был последним лицеистом пушкинской плеяды. 
Он стал последним канцлером великой империи ... 
Ницца жила на свой лад, весело и сумбурно, и никому не было 

дела до старика, снимавшего комнаты в бельэтаже дома на бульваре 
Carabacel. Кто бы догадался, что еще недавно он повелевал 
политикой могучей державы, к его словам чутко прислушивались 

кабинеты Берлина и Вены , Парижа и Лондона. А теперь старческие 
прихоти обслуживали камердинер из итальянцев да сиделка из 
немок . Поочередно они приносили ему дешевые обеды из траттории 
Лалля; старец мудро терпел несвежее масло, равнодушно мирился 
со скудостью итальянского супа. По вечерам его выводили на 
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шумные бульвары , и Горчаков (воплощение старомодной элегант
ности!) снимал цилиндр перед дамами, улыбаясь им впалым, 
морщинистым ртом. Он произносил юным красавицам любезности 
в духе времен де Местра и Талейрана, которые сейчас, на закате 
XIX века, звучали забавным архаизмом. Как это и бывает со 
стариками, Горчаков забывал недавнее, но зато великолепно помнил 
детали минувшего. Заезжие в Ниццу русские считали своим долгом 
нанести визит канцлеру; они заставали его сидящим на диване в 

длиннополом халате, с ермолкой на голове; в руках у него, как 

правило, был очередной выпуск журнала «Русская старина» или 
«Русский архив». 

- Подумать только, - говорил он , - люди, которых я знал еще 
детьми, давно стали историей, и я читаю о них ... истории . Я зажился 
на этом свете. Моя смерть уже не будет событием мира , а лишь 
новостью для петербургских салонов. 

Ero часто спрашивали - правда ли, что он занят работой над 
мемуарами? В таких случаях Горчаков сердился: 

- Вздор! Всю жизнь я не мог терпеть процесса бумагомарания. 
Я лишь наговаривал тексты дипломатических бумаг, а секретари 
записывали ... ноты, циркуляры, преамбулы , протесты. 

- Говорят, вы были другом декабристов? 
- Нелюбовь ко мне Николая Первого тем и объясняется, что, 

зная о заговоре, я никого не выдал ... День восстания еще свеж в 
памяти. Я приехал в Зимний дворец каретой цугом и с форейтором, 
как сейчас уже никто нс ездит. Единственный я был в очках, что 
при дворе строго преследовалось, но для ношения очков я имел 

высочайшее монаршее разрешение. Помню, когда начали стрелять, 
мимо меня проследовала императрица Александра и от страха 
нервически дергала головой. А граф Аракчеев сидел в углу с очень 
злым лицом, на груди ero не было ни одного ордена, только портрет 
Александра Первого, да и тот, если нс изменяет память, без 
бриллиантов ... 

- Правда ли, князь, пишут историки, будто вас много лет 
третировали по службе? 

Этот вопрос для Горчакова был неприятен: 
- Да. И я носил в кармане порцию хорошего яда, дабы 

отравиться сразу, если нарвусь на оскорбление чести. 
С большой осторожностью его спрашивали о Берлинском кон

грессе, завершившем войну за освобождение Болгарии. 
- Ах, нс говорите о нем! - отвечал Горчаков. - Именно там 

я понял, что изъездился и ни к черту нс гожусь. У меня была в 
одном экземпляре секретная карта, на которой имелось три черты. 

Красная - границы желаемого Россией, синяя - максимум наших 
уступок, желтая - предел отступления . И вдруг я вижу , что в мою 
карту тычется носом проклятый русофоб Дизраэли-Биконсфильд! 
Я шепчу Шувалову: «Что это? Измена?» А граф глазами показывает 

на карту, лежащую передо мною. Там тоже три черты: красная, 
синяя, желтая . Но карта английских претензий. Оказывается , с 

10 



Дизраэли по ошибке обменялись тайными планами. Он глядит в 
мою карту, а я смотрю в английскую, и оба недоумеваем . Тогда-то 
я и сказал государю: «Fiпita la commedia .. . увольте на покой!» 

Недавно народовольцы казнили Александра II, и Горчаков пока
зывал гостям карманные часы фирмы Брегета; на крышках часов 
виднелись профили Наполеона I и Александра I, а под стеклом 
скрывалась прядь рыжеватых женских волос. 

- Мне их прислали из кабинета покойного государя. Это личные 
часы Наполеона, который в Эрфурте подарил их нашему царю. 
Они идут хорошо, я не жалуюсь. Но в письме из Петербурга не 
указали, чей это локон. Теперь я часто думаю - может, Жозефины 
Богарне? Или Марьи Нарышкиной, которую обожал Александр, 
пока она не изменила ему с поручиком Брозиным? Или волосы 
графини Валевской? Это уже призраки ... 

Наконец Горчаков ослабел; его посадили в поезд и отвезли в 
Баден-Баден; от курзала неслась музыка Оффенбаха, а старик в 
забытьи твердил стихи, которые посвятил ему Пушкин : 

И ты, харит любовник своеnольный, 
Приятный лжец, язвительный болтун, 
По-прежнему философ и шалун, 

И ты на миг осташ, своих вельмож -
И милый круг друзей моих умножь! 

Последний лицеист закрыл глаза и отошел в круг друзей, давно 
принадлежавших русской истории. Это случилось 27 февраля 
1883 года, - ХХ век уже стучался в крышку гроба. Горчакова опу
стили в землю, и он тоже стал нашей историей . 

Со времени его смерти минуло 15 лет; по Неве уплывали к 
Островам белые речные трамваи, из-под жемчужных раковин са
дов-буфф выплескивало щемящие душу вальсы-прощания; был теп
лый и хороший день, когда в здании министерства иностранных 

дел у Певческого моста проходила обычная церемония приема 
послов. Министр Муравьев молча вручил каждому из них бумагу, 
и дипломаты, никак не ожидавшие сюрприза, с удивлением про

бегали ее глазами ... Это был знаменитый циркуляр о разоружении, 
призыв России к созыву мирной конференции государств, облада
ющих армиями и флотами. 

Принц Лихтенштейн, посол Австро-Венгрии, сказал: 
- Ваша декларация напомнила мне роман «Всеобщий мир» 

голландского фантаста Людвига Куперуса .. . Подобные идеи мира 
у него высказывает главный герой Отомар, владыка вымышленного 
королевства Липарии. Не шутка ли это в русском духе? 

Муравьев - без тени улыбки - ответил: 
- Наша политика не склонна черпать идеи из бульварной 

беллетристики. Мы нс фантазеры! Наш документ исходит из мирного 
проекта, выработанного покойным канцлером Горчаковым еще в 
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тысяча восемьсот семьдесят четвертом году. Сейчас, когда Бисмарка 
не стало, уже подведен малоутешительный баланс политики 
милитаризма. Бисмарк обошелся народам Европы в сорок пять 
миллиардов франков ... Не слишком ли мрачные лавры осеняют его 
надгробие? 

Вмешался германский посол Гуго Радолин: 
- Ваши проекты - утопия! Разоружение практически невоз

можно. 

- Практически за разоружение еще никто не брался. 
- Но полистайте страницы Ветхого и Нового заветов: божест-

венный промысел заверяет нас, что война будет существовать до 
конца света. Мало того, войны способствуют расцвету науки и 
техники. Даже гуманная хирургия лучше всего развивается в изле
чении фронтовых ранений. Наконец, поэзия, музыка и живопись -
чтобы они воспевали, если б не было войн? 

Муравьев с недовольством сказал: 
- Оставим казуистику! Мир - это все-таки не грубая опечатка 

в летописи человеческого сознания ... 
Скоро в «Лесном Домике» под Гаагой открылась мирная кон

ференция 26 вооруженных государств; зал украшала аллегорическая 
картина дружбы народов с надписью по-латыни: величайшая победа 
та, которой обретается мир. Простые люди планеты с восторгом 
отнеслись к этому новому учреждению («голубь с веткой маслины 
в клюве сделался любимым символом и являлся везде - на почтовых 
конвертах и в виде брошек на груди признанных красавиц ... ») . Из 
Англии прибыла в Петербург делегация защитников мира, которая 
сложила к ногам Муравьева 30 томов подписей людей, требующих 
от правительств мирного разрешения спорных международных во

просов. Рабочие одной немецкой типографии в Берлине объявили 
забастовку, отказываясь печатать книгу под названием «Будущее 
мировой войны» . Метранпаж сказал: 

- Мы встанем к станкам, сели автор изменит название. Что 
значит будущее войны? Война не должна иметь будущего .. . 

Но германские газеты цитировали и слова Мольтке: «Вечный 
мир - это сон , и даже не прекрасный, потому что война есть звено 

божественного мироздания. Без войны свет погряз бы в грубейшем 
материализме ... » Кайзер Вильгельм lI говорил: 

- Разоружение? Дуракам кажется все так просто. Ради чего 
же немцы сидели с подведенными животами, довольствуясь сосиской 

и кружкой пива? Неужели для того, чтобы я вывел броненосцы в 
море и открыл кингстоны на радость защитникам мира? Да не 
поднимется моя рука переплавить пушки на ночные горшки для 

сопливых рахитичных ублюдков кварталов Кёпеника . .. 
Наконец сторонники разоружения решили устроить «крестовый 

поход в пользу мира» - нечто стихийное и небывалое. Народные 
демонстрации должны были выйти из столиц Европы и, слившись 
воедино в Берлине, проследовать далее - в Петербург, где и за
вершить дело мира торжественным апофеозом победы над 
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милитаризмом. «Но (как писали тогда в газетах) германское 
правительство испугалось посещения Берлина международными кре
стоносцами. Боялись народных волнений и взрыва шовинизма нем
цев при встрече с французами, если бы они потребовали разору
жения Германии ... Один лишь старик Август Бебель с обычным 
чистосердечием говорил на публичных митингах рабочих: "Россия 
теперь наш союзник и товарищ!" ... » 

Всегда помня о народе, как о решающей силе государства, не 
будем забывать и о роли личности в истории. За давностию лет 
одни герои прошлого были канонизированы, их имена вошли в 
«Святцы» хрестоматий, в «поминальники» настольных календарей, -
другие были беспощадно забыты. Еще сто лет назад историк Петр 
Бартенев с горечью констатировал: «Мы нестерпимо равнодушны 
к отечественной истории, да и ко всему на свете. Сколько уже 
погибло страниц, нс озаренных никаким светом». Он прав. Чело
вечество так уж устроено, что умеет многое забывап,. Задача 
истории как раз обратная - вспоминап,! 

Светлейший князь Горчаков вниманием потомства не обижен. 
Историки дипломатии вникают в его дальновидные замыслы, - он 
был крупный политик века; историки литературы старательно про
свечивают его старомодную фигуру, на которую ложились солнечные 

блики русской поэзии, - он начал жизнь дружбою с Пушкиным и 
закончил се дружбою с Тютчевым. 

В основе всех политических концепций Горчакова лежало на

сущное и необходимое во вес времена - борьба за мир! Канцлер 
был, пожалуй, самым страстным и убежденным борцом за сохра
нение мира в Европе и этим резко выделялся среди своих зару
бежных коллег. Однако Горчаков унес в могилу не только сияние 
славы, но и горечь многих своих поражений .. . Не станем чересчур 
строго винить его! Иногда даже ошибки государственных деятелей 
имеют для народа такое же громадное значение, как и те истины, 

которые стали для нас драгоценным наследием отцов наших ... 
Борьба за мир началась не сегодня, и не завтра она закончится; 

эта борьба тоже имеет свою великую историю. Еще в глубокой 
древности, ступая босыми ногами по золотым пляжам Средизем
номорья, философы в развеваемых ветром хитонах рассуждали на 
кованой латыни о том, как уничтожить извечное истребление че
ловека человеком. Но если политики прошлого века ратовали за 

мирное существование, то теперь, в наши напряженные дни, борьба 
за мир выражается в мирном сосуществовании. 

Горчаков вынашивал мысль о создании нерушимой междуна
родной институции, которая, обладая обширными юрисдикциями , 
стала бы залогом сохранения всеобщего мира и сокращения всех 
видов вооружения. Этот горчаковский проект был положен в основу 
созыва знаменитых Гаагских мирных конференций , которые и 
явились как бы прологом Организации Объединенных Наций . .. 
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Правда, Гаагские конференции мира не спасли народы от войн. 
Но они сохранили свою юридическую силу и поныне. 

Принципы мирного сосуществования стали нормами междуна

родного права . Сейчас наши историки пишут: 

«С о б л ю д е н и с э т и х п р и н ц и п о в и н о р м я в л я е т с я 
обязательным с точки зрения действующего меж
дународного права. Несоблюдение их - военное 
пр с ступ лен и е, n од л с ж а щ ее наказ ан и ю!» 

Советский Союз дважды торжественно подтвердил признание 
им Гаагских конвенций и деклараций: первый раз в 1942 году, в 
трудной обстановке кануна Сталинградской битвы, и вторично в 
1955 году, в разгар холодной войны . . . 

Невольно вспоминается высказывание Гете: «Ничто не исчезает 
из старого - вес развивается, и новая жизнь наплывает на старые 

обломки». 
А на окраине Петербурга, на кладбище Троицко-Сергиевой 

лавры, тихая тропинка приводит нас к могиле российского канцлера 
Горчакова ... 

Я предлагаю читателю сугубо политический роман. 
Без прикрас. Без вымысла. Без лирики. 
Роман из истории отечественной дипломатии. 
Рассказывать о прошлом заманчиво, но нелегко ... 
При этом я вспоминаю, как английский историк Юм, сидя возле 

окна, писал очередной том истории человечества, когда с улицы 

вдруг послышался отчаянный гвалт. Юм послал горничную - узнать, 
что там случилось, и та сказала, что ничего особенного, просто 
поссорились прохожие. Но пришел лакей, сообщивший, что на 
улице произошло злодейское убийство. Затем прибежал почтальон 
и сказал историку, что сейчас была на улице большая потеха -
подрались две голодные собаки, заодно покусав мужчину и двух 
женщин. 

Юм в раздражении швырнул перо на стол. 
- Это невыносимо! - воскликнул он . - Как же я могу писать 

историю прошлого человечества, если не в силах выяснить даже 

того, что творится у меня под самым носом - напротив моего дома! 
Однако он вес-таки продолжил работу . 
. . . Эта книга является логическим продолжением моего романа 

«Пером и шпагой». 



Часть первая 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ 

Запад, Юг и Норд о крушеш"и, 

Троны, царстnа о разрушеньи, -
На Восток укройся дальный 

Воздух пить патриархальный. 

Ф. И. Тютчев (из Гёте) 

ГЕРМАНИЯ, ГДЕ ТЫ, ГЕРМАНИЯ? 

Европа еще не ведала погранохраны, путешественник въезжал 
в пределы стран через шлагбаумы, которые любезно поднимались 
перед любым мазуриком. А таможенный досмотр казался свирепым, 
сели не разрешали провезти сигар больше, нежели их умещалось 
в портсигаре, если из пяти провозимых бутылок вина одну конфиско
вали (неизвестно - в чью пользу). В германских княжествах строго 

следили за нравственностью, и суровые чины при старомодных 

шпагах с хрустом выдирали из парижских изданий легкомысленные 

картинки: вид француженки, чуточку приподнявшей платье, чтобы 
поправить чулок, приводил таможню в содрогание, как непотребная 
порнография. Железные дороги обычно имели одну колею, и маши
нисты паровозов, встретившихся в пути, спорили, как на базаре, 
кому из них суждено пятиться задом до ближайшей станции, чтобы 
потом мирно разъехаться на стрелках. В основном европейцы пере
двигались еще на почтовых дилижансах, движение которых было 
отлично налажено по гладким шоссейным дорогам; внутри карет 
путники невинно флиртовали или кротко подремывали, на импе

риалах крыш бултыхались их кофры и круглые футляры с дамскими 
туалетами. Время от времени, сочувствуя природной слабости пас
сажиров, кучера делали неизбежную остановку, и мужчины с отвле
ченным выражением на лицах укрывались в кустах по одну сторону 

дороги, а жеманные путешественницы, делая вид, будто рады случаю 
собрать букет цветов, исчезали в зелени по другую сторону" . 

Немцев было много, а Германии у них не было! 
Просторы срединной Европы запутывала феодальная череспо

лосица немецких княжеств, средь которых Бавария, Саксония, Ган-
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новср, Вюртемберг, Баден, Гессен и Мскленбург казались даже 
великанами; другие же княжества бывали столь мизерны, что вла
детельный герцог, выходя утречком на крыльцо своего замка, с 

недоверием принюхивался, спрашивая гофмаршала : 
- Чем это так запахло в моих владениях? Фуй-фуй. 
- Нс иначе, - следовал ответ, - в соседнем с нами государстве 

скряга-король опять заварил пережженный кофе. 

Венский конгресс 1815 года узаконил национальную раздроблен
ность немцев, что устраивало Австрию, которая своим имперским 
авторитетом величественно подавляла всю «германскую мелюзгу». 

Меттерних сознательно поддерживал мистический романтизм в ис
кусстве и философии Германии, дабы, паря в мечтах, немцы не 
замечали земли, на которой им жить и умирать. Правда, была еще 
сильная Пруссия под королевским скипетром Гогенцоллернов, но 
Берлину с Веною нс пришло время тягаться. А чтобы держать всех 
немцев под своим контролем, Меттерних создал Союзный сейм, 
заседавший в богатом Франкфурте-на-Майнс. Германский бундестаг 
власти никакой не имел - пустая мельница, годами крутившая 

жернова заседаний одной нескончаемой конференции; размазнею 

бестолковых резолюций здесь скрепляли мнимое единство немцев. 
Тогда в Европе остряки говорили: «Германия - это глупый и сонный 
Михель в ночном колпаке и халате с тридцатью восемью заплат
ками», - ибо 38 немецких государств были представлены в бунде
стаге, где (неизменно!) главенствовал австрийский посол из сиятель
ной Вены ... 

В один из дней венскому послу Антону Прокешу доложили о 
прибытии нового берлинского посла: 

- Отто фон Бисмарк из замка Шенхаузен на Эльбе! 
- Что ж". пусть войдет , - сказал Прокеш . 
Было очень жарко, и он сидел в комнатах, средь антикварной 

обстановки, вывезенной им с Востока, одетый весьма легкомысленно. 
Австриец хотел сразу же поставить пруссака на место и, закрывшись 
газетным листом, делал вид, что поглощен чтением. Когда же 
Прокеш насытил свое тщеславие и решил, что Бисмарк уже до
статочно огорчен его невниманием, он лениво опустил газету. Тогда 
открылось дивное зрелище: посол Пруссии успел раздеться и тороп
ливо стягивал с себя кальсоны. 

- Вы правы, - сказал он, - что нс носите фрака. Жарища 
такая, что я решил последовать вашему примеру. Только я намного 
откровеннее вас и совсем нс стыжусь своей наготы ... 

Прокешу ничего нс оставалось, как извиниться и принять долж
ный вид. Бисмарк тоже застегнул сюртук на вес пуговицы. Прокеш 
заметил на отвороте его лацкана скромную ленточку. 

- За какие доблести вы украшены орденом? 
- Если б орден! - отвечал Бисмарк . - У меня в Померании 

был конюх, ужасный пьяница, он провалился под лед на Липпенском 
озере, я его вытащил, и вот меня наградили жетоном за спасение 

христианской души, явно заблудшей ... 
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Между ним и австрийским председателем бундестага сразу воз
никла вражда. Бисмарк вызнал, что средь редкостной мебели Про
кеша есть бюро из мореного дуба, в котором венский дипломат 
хранит документы, направленные на подрыв прусского авторитета 

в германском мире. Попутно Бисмарк выяснил, что Прокеш ради 
барышей иногда распродает мебель анктикварам. «Ага! - сказал он 
себе. - Любимое зрелище богов - видеть человека, вступившего в 
борьбу с непреодолимым препятствием. Если так, то пусть же весь 
Олимп не сводит с меня глаз ... » 

Бисмарк поспешил в Берлин, где повидался с Гинкельдеем, 
начальником тайной прусской полиции. Он сказал ему: 

- Барон, мне еще никогда не приходилось таскать вещей из 
чужого дома . .. А вам? 

- Я тоже не жил воровством, - признался Гинкельдей. - Ду
маю, что при наличии сноровки это дело нетрудное. 

- Но вещь, которую надо стащить во благо прусской истории, 
не оторвать от пола. Она страшно тяжелая! 

- Ну, что ж, - не смутился полицай-президент, - у меня есть 
помощник, некто Вилли Штибер, бывший пастор, а ныне адвокат 
по воровским делам. Очень ловкий парень ... 

Штибер был тайно представлен Бисмарку. 
- Все будет сделано , - обещал он послу. 
Ночью Штибер навестил погребок, где коротали время воры и 

сыщики; он подсел к одному типу, дремавшему над кружкой «мюн

шснера»; это был берлинский жулик Борман. 
- Эй, проснись! - растолкал его Штибер. -Ты уже не Борман, 

а Самуил Гельбшнабель, у тебя завелась антикварная торговля на 
улице Цейтль. 

- Это где такая? - спросил Борман, зевая. 
- В вольном городе Франкфурте-на-Майне, куда и поезжай 

утренним поездом. Вот тебе паспорт жителя Чикаго ... 
- Это где такой'? - спросил Борман, допивая пиво. 
- Очень далеко. Там тебя никто не поймает ... 
Прокеш вскоре принял у себя американского антиквара Гельб

шнабеля, желавшего украсить Новый Свет перламутровым столиком 
из турецкого сераля. Прокеш заломил немалую цену, но янки 
невозмутимо отсчитал деньги и сказал, что за столиком пришлет 

двух фурманов. Посол собирался выехать в Вену, а потому уверил 
Гельбшнабеля, что соответствующие распоряжения даст своему дво
рецкому ... Прокеша не было, когда на его виллу вломились, гро
мыхая башмаками , два подвыпивших извозчика-фурмана и без 
лишних слов дружно ухватились за бюро. Крякнули и оторвали 
его от паркета. Понесли ... Дворецкий стал орать, что герр Самуил 
Гельбшнабель платил деньги не за бюро. 

- А нам плевать! - отвечали фурманы, с треском пропихивая 
бюро в двери; дворецкий решил не спорить с пьяными, благо 
надеялся, что антикварий вскоре вернет их с ненужным бюро и 
заставит взять купленный столик .. . 
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Но бюро уже вскрывал топором начинающий дипломат Бисмарк: 
из секретных ящиков .сыпался богатый урожай документов государст
венной важности. Упакованные в тюки, они были срочно отправлены 
в Берлин. Публикацией этих документов Пруссия могла выставить 
перед миром все вероломство Австрии, но правительство . .. молчало. 

Бисмарк, крайне раздраженный, явился в Берлин, где президент 

Мантейфель объяснил ему: 
- Скандалить с венским кабинетом опасно. Единственно, на 

что я осмелюсь, это на просьбу об отозвании Прокеша. 
Бисмарк воткнул в рот дешевую сигару: 
- Недавно в Париже нашумел бракоразводный процесс одного 

rрафа с женою, бывшею цирковой наездницей. Чудак обратился в суд 
нс сразу! До этого он двадцать четыре раза заставал свое сокровище 
в постели с какими-то обормотами и двадцать четыре раза делал же
не кроткие и благонравные внушения. Адвокаты на суде рыдали, как 
зайцы, до небес превознося своего кроткого подзащитного, как обра
зец философскоrо мученичества и небывалой галантности . . . 

- Бисмарк, к чему вы мне это говорите? 
- А к тому, что этот выживший из ума рогоносец мог бы еще 

немало поучиться галантности у Берлина, который прощает Вене 
любое коварство политики австрийского кабинета ... 

Прусским королем был тогда Фридрих-Вильгельм IV (по про
звищу Фриц Шампанский). Он начал жизнь с шампанского, а 
теперь переехал на чистый спирт. В ero покоях всегда стояли два 
rрафина - один с арракой, другой с кюммелем. Выпив водки, он 
запивал ее ликером... Король сам и проболтался: 

- Бисмарка держите в тени. Он пригодится нам в том случае, 
коrда власть в Пруссии будет основана на штыках! 

Во Франкфурт, в самый центр немецких разногласий, прибыл 
русский чрезвычайный посол - князь Александр Михайлович Гор
чаков; в бундестаге он добивался политичсскоrо равновесия между 
Австрией и Пруссией, которые - пока на словах! - бились за пре
обладание в германском мире ... Однажды в номерах франкфуртского 
H'otcl dc Russie его посетил посол Бисмарк. 

- Как странно, - сказал он, активно приступая к беседе, - вот 
уже четыре столетия Бисмарки с реки Эльбы звенят мечами, а я 
родился в день первого апреля, когда принято всех обманывать, и 
посему избрал карьеру дипломата .. . У французов, я слышал, сеть 
одно блюдо, которое вес едят, но никто не знает, из чсrо оно 
приготовлено. Дипломатия напоминает мне эту загадочную по
хлебку: вкусно, но подозрительно! 

Горчаков стоял в черном полуфракс, гладковыбритый, осани
стый, на груди ero было взбито, словно сливочная пена, пышное 
кружевное жабо. Он сказал: 

- Что такое дипломатия, я вам, Бисмарк, объяснить нс могу. 
Если наука, то нет такой кафедры, которая бы ею занималась. 
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Если искусство, то в числе девяти непорочных муз ни одна из них 

не согласилась покровительствовать политике. А обман - это не 
главное, что определяет дипломатию, ибо сплошь и рядом встре
чаются шарлатаны, которые не утруждают человечество признанием 

их дипломатической неприкосновенности ... 
Бисмарк был на 17 лет моложе Горчакова, и он выразил желание, 

чтобы князь надрессировал его в познании политических премуд
ростей. Постигая закулисные тайны европейских конъюнктур, Бис
марк одновременно изучал и своего наставника. А князь, достаточно 
хитрый, стал изучать и своего способного ученика. За личиною 
хамоватого простака, любителя выпить и как следует закусить 
ветчинкой Горчаков вскоре разгадал будущего союзника, а возмож
но, и противника... Теперь часто можно было видеть, как два 
дипломата, держа в руках цилиндры, обтянутые черным шелком, 
гуляли по Либфрауэнбургу, приятно беседуя о венских каверзах, 
при этом рослый Бисмарк почтительно склонялся к плечу невысокого 
Горчакова, выражая самое искреннее внимание, как ученик к муд

рому учителю. 

Однажды в разговоре с князем прусский посол обмолвился, 
назвав Россию страной отсталой. 

- Отсталая? - гневно выпрямился Горчаков, сразу задористо 
помолодев. - Вы на этот счет не заблуждайтесь . «Отсталая» Россия 
еще четыре столетия назад сумела спаять себя в нерушимом нацио
нальном единстве, которого вы, немцы, даже сейчас, в веке девят

надцатом, обрести не в состоянии. 
Вена прислала нового посла - графа Рсхберга. 
- Курить в бундестаге, - заявил он, - буду один я! Представь

те, что здесь будет твориться, если, помимо Австрийской империи, 
станут дымить и все германские княжества. 

Горчаков запустил пальцы в табакерку. 
- Господи, - подмигнул он Бисмарку, - какое счастье, что я 

не родился курящим немцем. И каждый раз, когда встречаю ученика 
Меттерниха, я заведомо уверен, что принципы политики вколочены 
в него молотком, будто гвозди в стенку. 

Бисмарк оглядел рабски согбенные головы: 
- Германия... разве ж это Германия? 

С НОГОЮ В СТРЕМЕНИ 

Штутгарт - столица Вюртембергского королевства, которое не 
больше Петербургской губернии, но когда канцлер Нессельроде 
предложил Горчакову, словно в издевку, место посланника при 
тамошнем дворе, князь был вынужден согласиться: важно снова 
поставить ногу в стремя ... 

Штутгарт разморило в древней тишине, а семьянина Горчакова 
вполне устраивала беспримерная дешевизна германской провинции. 
Под карнизами русского посольства гнездилась уйма ласточек, в 
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небе пиликали альпийские жаворонки; пасторальные закаты над 
кущами виноградников были прекрасны; по вечерам пожилые 
фрау выносили на улицы кресла и, ставя перед собой по кружке 
доброго пива, вязали чулки внукам, бесплатно услаждаясь музыкой 
гарнизонного оркестра . На лето Горчаков выезжал с семьей в 
деревню Соден, где посреди крестьянских дворов вскипали из-под 
земли минеральные источники, воды которых казались не хуже 

эмсских иль баденских . Служба в Штутгарте была для Горчакова 
необременительна, ее размеренный ход лишь изредка нарушало 
появление «дикого» русского барина, каким-то чудом занесенного 
в Висбаден, где он продулся в рулетку и теперь униженно вы
клянчивал у посла деньжат на дорогу, чтобы добраться до родимого 
Весьегонска. Да еще, бывало, у посольства останавливался нево
образимый тарантас, в каком не рискнул бы ездить даже Чичиков, 
из окошка выглядывала растрепанная помещица, а на запятках, 

вызывая удивление немцев, стоял босоногий лакей в немыслимой 
ливрее, и барыня визгливо вопрошала посла, где тут удобнее 
поворачивать на Париж ... Такие встречи всегда были неприятны 
для Горчакова, ибо он стыдился за мятлевских «мадам Курдю
ковых», обнажавших перед Европой тайные пороки крепостниче
ской России. 

Здесь, в Вюртемберге, князя и застала революция 1848 года , 
которую он, подлинное дитя своего класса, воспринял с враждеб
ностью, но (умный человек!) предрек будущее: 

Топор уже стучится в основание социального дерева . .. 

У него были причины считать себя неудачником. 
Он окончил Царскосельский лицей первым и получил золотую 

медаль (которую, кстати сказать, стащили у него благородные 
милорды, когда он только начинал службу при посольстве в Лон
доне) . Казалось бы, ему, знатоку истории и политики, только и 
делать карьеру. Но канцлер Нессельроде умышленно тормозил по 
службе русского аристократа, слишком независимого в суждениях, 
а князь, крайне честолюбивый, болезненно страдал от того, что его 
обходили в чинах и наградах. Тогда русскую дипломатию 
оккупировали носители германских фамилий, знавшие, что есть 
такая Россия, а в России есть Петербург, где протекает Мойка, 
через которую перекинут Певческий мост, возле моста стоит огром

ный дом, а в этом доме сидит Карлушка Нессельроде , и его надо 
слушаться так же неукоснительно, как он сам слушается приказов 

из Вены - от Меттерниха .. . Горчаков по слухам знал, что в сек
ретных списках чиновников напротив его имени стояла отметка 

графа Бенкендорфа: «Не без способностей, но не любит Россию!» 
Глупее такой аттестации трудно было что-либо придумать. Дело, 
скорее, в том, что Горчаков обладал редким в ту пору качеством -
его хребет становился несгибаем, как палка, перед власть имущими. 
К сорока годам жизни он поднялся лишь до ранга советника при 
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посольстве в Вене; здесь, прикрывая неприязнь утонченной вежливо

стью, он противоречил всесильному диктатору Меттерниху ... Гор
чаков испортил свою репутацию, когда в Вену приехал Николай I; 
в свите его состоял и Бенкендорф, имевший дерзость наказать 
Горчакову: «Потрудитесь распорядиться, чтобы мне приготовили 
обед». Князь не растерялся . Он трухнул в колокольчик, вызывая 
метрдотеля. «Вот этот господин, - показал князь на шефа жандар
мов, - выражает желание, чтобы его накормили . .. » После этого 
казуса Горчаков до седых волос не мог избавиться от клички -
либерш~! К этому времени князь проанализировал внешнюю 
политику России от самого Венского конгресса, когда дипломаты 
играли модными картами, имея в королях Кутузова, Веллингтона, 
Блюхера и Шварценберга, - именно тогда, на обломках империи 
Наполеона, восторжествовал Священный союз монархов, дабы сов
местными усилиями реакции гасить в Европе любое проявление 
революционной мысли. 

Поэту Тютчеву князь Горчаков говорил: 
- Наша политика споткнулась давно! Закончив изгнание На

полеона из пределов отечества, Александр I не нашел в себе му
жества остановить могучую поступь наших армий на Висле. Кутузов 
был умнее царя, и он предупреждал, что поход до Парижа и 
свержение Наполеона послужат во вред России, а выгоды от побед 
русского оружия будут иметь лишь Вена, Берлин и Лондон ... Так 
ли уж это было нужно, - вопрошал Горчаков, - добивать раненого 
льва, чтобы развелась стая волков? Еще тогда, сразу по изгнании 
французов, мы могли сделать Францию нашей верной союзницей, 
и вся политика Европы потекла бы в ином, благоприятном для нас 
направлении ... 

Подобные высказывания не украшали его служебного форму
ляра. Дурное отношение к Австрии расценивалось тогда как крамола, 
а национальный патриотизм именовали «московским бредом». Ди
пломат загубил карьеру, полюбив веселую вдову, бывшую сестрой 
княгини Радзивилл, наперсницы царя. Меттерних переслал в Пе
тербург гнусный донос на Горчакова (содержание его до сих пор 
неизвестно). И как ни дорожил князь службою, он все-таки ее 
оставил - ради любви к женщине! 

Мария Александровна, урожденная Урусова, круглолицая и 
пышнотелая, любившая щеголять в тюрбане одалиски, принесла 
князю в приданое четырех сыновей и дочку от первого ее брака с 
Мусиным-Пушкиным, а вскоре от Горчакова родились два сына -
Михаил и Константин. .. С утра до вечера просторную , но скудно 
обставленную квартиру на Литейном оглушал гам детских голосов, 
не было покоя от беготни по комнатам, а Горчаков, на правах 
отца и отчима, раздавал шлепки и поцелуи одинаково всем, не 

отличая родных детей от пасынков. Дипломату в отставке теперь 
приходилось вступать в альянсы с няньками и прачками, денонси

ровать договоры с пьяными лакеями, дезавуировать дворника, во

ровавшего дрова. Эта унизительная для него отставка закончилась 
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лишь в 1841 году: Нессельроде предложил ему место в Штутгарте, 
и Горчаков снова вдел ногу в боевое стремя ... 

Да, карьера складывалась неважно! Жизнь склонилась уже на 
шестой десяток, когда, сохраняя за собой пост в Вюртемберге, он 
получил назначение на представительство во Франкфурте-на-Май
не, - здесь князь и встретился с Бисмарком ... 

Горчаков был однолюбом , и когда внезапно скончалась жена, 
ему показалось, что настал конец света. С эгоизмом человека, 
избалованного вниманием общества, князь требовал от штутгарт
ского священника Иоанна Базарова, чтобы тот, через посредство 
вышних сил, избавил его от страданий. 

- Я ведь не могу так жить! - восклицал он , навзрыд рыдая. -
Женщина, которая еще вчера смеялась, играла на арфе и пела в 
этих комнатах , вдруг лежит в гробу, а я, несчастный, обоняю запах 
ее гниения ... Почему так страшно устроен мир? 

Склоняя Горчакова к молитвам, духовник и сам не ожидал, 
что князь погрузится в мистическое состояние, почти полуобмо
рочное. Базаров позже вспоминал: «Нередко он доводил меня до 
изнеможения. Но я старался забывать все, видя беспомощность его 
нравственного состояния ... » 

Неожиданно к Горчакову приехал Бисмарк. 
- Ваш император ввел войска в Дунайские княжества, - со

общил он. - По мне, так лучше бы этого Дуная совсем не было! 
Тогда австрийцы повезли бы товары через наш Гамбург, а уж мы 
бы в Гамбурге знали, как надо обдирать их на таможне ... 

Это сразу вернуло Горчакова к жизни: в нем проснулся политик, 
не способный оставаться безучастным к нарушению европейского 
равновесия. Он понял, что в основе конфликта лежит грубейший 
просчет Николая 1, который игнорировал Францию, слепо верил в 
дружбу с Австрией и уповал на Пруссию. Душевный кризис был 
преодолен! Но в кризис вступал Бисмарк: 

- Еще никому в Европе не удалось развести огня, чтобы 
Австрия при этом не подогрела свой тощий вассерсуп . Сейчас в 
Берлине боятся Петербурга, но берлинских дураков страшит и 
гнев австрийский. Я всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая 
письмо для короля, чтобы он нс совал свой палец под чужие 
двери ... 

В трудные для России времена правительство всегда вспоминало 

о патриотах - Горчакова срочно перевели послом в Вену. Его по
путчиком в дороге оказался пожилой англичанин , обложенный 
брюссельскими и ганноверскими газетами. 

- Наконец-то, - радостно сказал он, - Европа взялась за 
Россию! Я всегда с ужасом взираю на географическую карту: Россия 
давит, нависая над нами, как грозовая туча. 

- Испания, - отвечал ему князь Горчаков, - никогда не 
нависала над Америкой, где она умудрилась полностью уничтожить 
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американскую цивилизацию... Я прихожу в ужас не от вашего 
знания географии, а от незнания вами истории! Мне непонятно, 
как это Россия может давить на Европу? 

- Опять же географически. 
- Но разглядывание карты не всегда приводит к верным 

политическим выводам. Где и когда, скажите мне, Россия нависала 
над Европой, как грозовая туча? 

- Постоянно .. . это давний кошмар всей Европы. 
- А вы сможете привести хоть один случай, чтобы Россия, 

вторгшись в Европу, сражалась за свои, а не за общие европейские 
интересы? Что же касается географических пространств России, то 
тут я вынужден вас от души поздравить: владения вашей королевы 

в Америке, в Индии и в Австралии превышают размеры России, 
но русские, вращая глобус, не ужасаются! 

- Вы еще не знаете всей правды о России, - не унимался 
англичанин. - Русского языка вообще не существует. Его придумал 
в пору реформ царь Петр, а потом насильно привил его татарам 
и монголам, велев им всем называться русскими. 

Впервые после смерти жены Горчаков улыбнулся: 
- Неужели граф Бенкендорф сочинил разбойничью песню 

«Вниз по матушке по Волге», которую ныне распевают обрусевшие 
монголы, нависающие, если вам верить, над картой Европы? 

- Ах, вы русский? - догадался англичанин. 
- Имею честь быть им ... 
За окном вагона первого класса стелилась Европа - на этот раз 

чуждая, почти враждебная. 
Советник посольства Виктор Павлович Балабин встречал нового 

посла на венском вокзале. 

Ну, дружок, везите меня в «Империал». 
- В посольство? - поправил его Балабин. 
- Нет. Я сказал точно - в «Империал» . .. 
Вена была прекрасна, и Горчаков любил этот город. Он любил 

только город, но не терпел венской политики. Европа часто по
вторяла афоризм Горчакова: «Австрия - не государство, Австрия -
только правительство». Сытые, красивые кони выкатили карету на 
чистые брусчатые мостовые венского П ратера. 

ВЕНСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ 

Революция 1848 года разбудила и те народы, что жили в центре 
Европы. Они словно очнулись от дурного сна: «Где мы?» - и узнали, 
что находятся в Австрии. «А кто мы?» - и со всех сторон отозвались 
люди: «Я чех, я немец, я серб, я итальянец, я мадьяр, я словак, 
я хорват . . . » Если это так, то почему же чех не живет в Чехии, а 
итальянец в Италии? Почему немец не имеет Германии, а мадьяр 
Венгрии? И что такое сама Австрия , если в мире не существует 
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людей с национальностью австриец? 1 В чем же сила того злобного 
волшебства, которое много веков подряд всех нас угнетает?" 

Австрия - мыльный пузырь, раздутый Габсбургами до неверо
ятных размеров. Но уже со времен Марии Терезии не было ни 
одного Габсбурга, который бы не понимал фальшивости существо
вания их империи. Меттерних потому и велик, что 30 лет не давал 
никому проколоть этот пузырь, делая вид, что он бронирован. Его 
проколола революция! Венгры поднялись на борьбу за самостоя
тельность, и Австрия сразу же стала разваливаться по кускам .. . 
Николай I жестоко подавил восстание венгров и этим спас империю 
Габсбургов от распада. Казалось бы, император Франц-Иосиф до 
гробовой доски не забудет услуги Романовых . Однако из Вены было 
сказано: «Мир еще ужаснется от нашей черной неблагодарности!» 
Сейчас Австрия предъявила России ультиматум: вывести войска из 
Дунайских княжеств . Валахия и Молдавия оказались под угрозой 
австрийской оккупации . В порыве откровения царь спросил графа 
Алексея Орлова: 

- Знаешь ли ты, кто из польских королей был самым глупым, 
а кто из русских монархов оказался большим болваном? 

Орлов не нашелся, что ответить своему сюзерену. 
- Самый глупый король - Ян Собесский, спасший Вену от 

турок, а болван - это я! Не подави я тогда мятеж венгерских 
гонвсдов - и Габсбургам не плясать бы на моей шее. .. Гляди, уже 
нс стало места на карте, ткнув пальцем в которое можно было бы 
сказать: вот здесь Австрия сделала людям добро! 

Русским послом в Вене состоял барон Мейендорф , женатый на 
сестре австрийского канцлера Буоля; в Зимнем дворце не сразу 
хватились, что Мейендорф, по сути дела, для того и торчит в Вене, 
чтобы подрывать интересы России в угоду семейным связям с 
венской аристократией . Именно тогда-то Николай I и назначил на 
его место князя Горчакова . . . 

Горчаков, конечно, повидался с Мейендорфом: 
- Я знавал канцлера Буоля, когда он был еще молодым че

ловеком, умевшим угождать не только дамам. Что скажете о нем, 
когда он сделал успешную карьеру? 

- Мой шурин имеет двести тысяч годовых. 
- Конечно, весьма приятно иметь двести тысяч, но как мне 

удобнее поддерживать отношения с этим счастливцем? 
- Князь, - отвечал Мейендорф, - вы и без моих советов до

гадаетесь, как следует поддерживать отношения с человеком, ко

торый имеет двести тысяч годового дохода. 

Горчаков внятно прищелкнул пальцами: 

1 Население Аострии состояло из множестоа народоо и народностей, средь ко
торых предпочтение отдаnалось немцам (а позже и венграм). В канун гитлерооского 

аншлюса 1938 года о КПА была разоер11ута широкая дискуссия по этому вопросу, 
в ходе которой комму1шсты оынесли резолюцию, что «аострийский народ не является 

частью германской нации». (Здесь и далее примеч. автора.) 
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- В данной комбинации, барон, меня волнуют не двести тысяч 
талеров, а то , что Буоль способен выставить за пределы Австрии 
двести тысяч штыков, а еще двести тысяч останется в пределах 

империи для внутренних расходов, дабы подавлять национальные 
революции в Венгрии и в Италии. 

Об этом я не думал, - отвечал Мейендорф. 
Потому-то у вас такое хорошее настроение ... 

Франц-Иосиф принял его в Шенбруннском замке, выспренне 
выражая свои горячие симпатии к дому Романовых. 

- Как жаль, что после стольких любезных заверений вашего 
величества я завтра же должен покинуть Вену! - Этими словами 
Горчаков шокировал Габсбурга (тогда еще молодого и не успевшего 
отрастить пышные бакенбарды, сделавшие его облик анекдотич
ным). - Увы, я вынужден покинуть Вену, если не будет остановлена 
ваша армия, собранная в Трансильвании для вступления в пре
делы Дунайских княжеств, народы которых, валахи и молдаване, 
уже привыкли к режиму российского покровительства. 

Разрыв отношений с Россией был для Вены опасен. 
- Вы не успеете доехать до посольства, как я депеширую в 

Трансильванию, чтобы моя армия не трогалась с бивуаков. 
Но, сказав так, Франц-Иосиф, кажется, не обратил внимания 

на слова, произнесенные в ответ Горчаковым: 
- Я не спешу располагаться в посольстве. 
Горчаков намеренно поселился в «Империале», чтобы здесь 

выждать визита канцлера. Буоль вскоре появился в отеле, но 
посетил соседний с Горчаковым номер, в котором принимала мужчин 
модная темнокожая куртизанка с острова Сан-Доминго. Австрийский 
канцлер демонстративно провел у женщины весь вечер ... 

Балабин сказал, что Буоль не придет. 
- Может быть, - согласился Горчаков. - Но зато придет такое 

время, когда канцлер Буоль, как последний дешевый лакей, подаст 
вам стул ... Верьте - так будет! 

Свидание состоялось на нейтральной почве - в доме саксонского 
дипломата барона Зесбаха, женатого на дочери российского канцлера 
Нсссельроде. Буоль начал с угроз: союзные державы с населением 
в 108 миллионов и тремя миллиардами доходов ополчились против 
России, у которой 60 миллионов населения и едва ли наберется 
один миллиард годового дохода. 

Блеснув очками, Горчаков кивнул: все верно. 
- Но еще не родилась коалиция, способная стереть Россию с 

лица земли, как неудачную формулу с грифельной доски . Я не 
пророк, но могу предсказать: после этой войны Вена еще очень 
долго будет дремать вполглаза ... А на столкновение с Францией я 
не смотрю так уж трагично! Наполеон Третий, сам того не ведая, 
забивает сейчас сваи моста, который перекинется через всю Европу 
между Парижем и Петербургом. 
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- Это ваша славянская фантазия, - заметил Буоль. 
- Обратимся к фантазии итальянской! Франция не потерпит 

закабаления вами Италии, возмездие придет ... не из Рима. 
- Вы думаете ... из Парижа? - оживился Буоль. 
- Мне трудно говорить за Францию, но, помимо Наполеона 

Третьего, существует еще и Джузеппе Гарибальди. 
- Нс ожидал от вас, столь воспитанного человека, что вы 

станете дерзить мне при первом же свидании . 

- Ах, простите! - извинился Горчаков. - Я как-то совсем за
был, что имя Гарибальди считается в Вене крамольным ... 

Вражда (и границы этой вражды - от Дуная до Рима) опре

делилась. Вскоре русские войска отошли за Прут, а в долины Дуная 
сразу хлынули австрийцы. Союзные войска высадили десанты в 
Евпатории и пошли на Севастополь, хорошо защищенный с моря, 
но зато открытый со стороны суши. В эти трудные для России дни 
Горчаков держался особенно гордо, тон его речей подчас был вы
зывающим, а Балабину он однажды сказал: 

- Я предпочел бы сейчас с ружьем в руках стоять на бруствере 
самого опасного Четвертого бастиона в Севастополе, только б не 
вариться в этой ужасной венской кастрюле ... 

Европейские газеты писали о нем как об очень большом поли
тике, который в пору небывалого унижения своего отечества умеет 
сохранять достоинство посла великой державы. Россия вела две 
битвы сразу: одна - в грохоте ядер - шла под Севастополем, другая, 
велеречивая и каверзная, протекала в конференциях и заседаниях , 

где Горчаков - в полном одиночестве! - выдерживал натиск 
нескольких противников ... 

1854 год заканчивался; французы колонизировали Сенегал; Макс 
Петенкофер начал борьбу с холерой; папа римский опубликовал 
энциклику о беспорочном зачатии девы Марии. 

А весною 1855 года перед Кронштадтом появился флот неприя
теля. Петербуржцы смотрели на эту блокаду с философским любо
пытством. Возникла даже мода - устраивать массовые гуляния в Се
строрецке или на Лисьем Носу, откуда хорошо были видны корабли 
противника. А когда маршал Пелисье получил от Наполеона 111 
титул герцога Малахова, Петербург дружно смеялся. Французы не 
знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое на
звание от забулдыги Ваньки Малахова, основавшего под сенью кур
гана дешевый кабак. Так что геральдическое основание для герба но
вого герцога имело прочную основу - большую бочку с сивухой ... 

Наполеон Ill считал войну с Россией войной «платонической», 
как реванш Франции за 1812 год . Он не желал продлевать вражду 
с Петербургом, истощая свою казну и обогащая биржи Лондона. 
Переговоры за спиною Англии он поручил сводному брату - герцогу 
Шарлю Морни. Через венских банкиров Морни вошел в тайные 
сношения с князем Горчаковым. 
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- Россия, будучи нема, - ответил Горчаков, - не остается глу
хою. Но мир между ними возможен в том случае, если Франция 
не потребует от России унизительных уступок . .. 

Осенью русские войска покинули Севастополь, но не было силы, 
которая заставила бы их уйти из Крыма; тогда в России можно было 
на рваться на оплеуху, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не 
nшL, - говорили русские, - он лишь оставлен нами». Мира не было, 
а война заглохла сама по себе. Наполеон III заверил Горчакова, что 
условия мира не будут отяготительны для русской чести, о чем князь 
сразу же поспешил сообщить в Петербург - канцлеру Нессельроде. 

- Кажется, - сказал он Балабину, - мне удастся вывести 
Россию из конфликта без ущерба для се достоинства ... 

Поздно вечером прибыл курьер из Петербурга, вручил пакет 
от канцлера. Горчаков сломал хрусткие печати. Едва вчитался в 
бумаги, как рука сама потянулась к колокольчику. 

- Бог мой, - крикнул он вбежавшему Балабину, - все пропало! 
Нессельроде повелевает прервать отношения с герцогом Морни, а 
переговоры о мире с Буолем перепоручает своему зятю, саксонскому 
барону Зеебаху. • 

- Но почему же с Буолем? При чем тут Зеебах? 
- Нессельроде разрушил дело почетного мира. Тайну моих 

переговоров с Францией он подло разгласил перед Веною ... 
Предательство было непоправимо для России! Наполеон lll, 

возмущенный поведением петербургского кабинета, сразу же пре
рвал переговоры. А при встрече с канцлером Буолем князь Горчаков 
заметил на его лице торжествующую усмешку. 

- Теперь, - сообщил Буоль, - условия мира будем диктовать 
мы ... Не скрою от вас, любезный коллега, что России предстоит 
испытать некоторую чесотку своего самолюбия. 

На этот раз условия мира были очень унизительны! 
Я не думаю , чтобы Петербург на них согласился. 

- Тогда ... война , - злорадно отвечал Буоль. 
- Конечно! - сказал Горчаков, нарочито замедленно протирая 

очки. - С человеком, имеющим двести тысяч годового дохода, я не 
могу говорить иначе, как только в уважительных тонах. К тому 
меня обязывают долги и полное отсутствие доходов . .. 

Вскоре он испытал признаки отравления. Слег в постель, его 
мучительно рвало, в глазах было темно ... 

- Мсье Балабин, - сказал он, - я хотел бы сдать русское 
посольство в Вене именно вам, русскому, и вам позволительно 
развить свою ненависть к Австрии до невозможных пределов. 

Когда вы, князь, почувствовали себя дурно? 
Сразу после обеда у этого саксонца Зеебаха. 
Вы имеете какие-либо подозрения против Саксонии? 
Против Саксонского королевства - никаких. Но я имею массу 

подозрений противу Российской империи, ибо за столом у барона 
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Зеебаха я сидел подле его очаровательной жены, дочери нашего 
канцлера Карла Вильгельмовича Нессельроде! 

... Россия пребывала в политической изоляции. 

КАПРИЗНАЯ РУССКАЯ ОТТЕПЕЛЬ 

Тютчев нс расписался - Тютчев разговорился ... 
Крымская эпопея надломила его - она и выпрямила! 
Новый год был встречен нервными стихами: 

Черты его ужасно строги. 
Кровь на руках и на челе . 

Но не одни войны тревоги 

Принес он людям на земле. 

Федор Иванович полагал, что мир замер на пороге небывалого 
кризиса, а народу русскому уготована судьба роковая - противо
стоять всей Европе, которую сокрушит изнутри некто «красный» , 
после чего святая • Русь вернется на исконные исторические пути, 

а мир славянства встанет под русские знамена . 

- Но этого еще никто не осознает, - рассуждал он. - Жалкие 
мухи, прилипшие к потолку корабельной каюты, не могут верно 
оценивать критические размахи корабельной качки! 

Лучшие годы жизни (с трагедиями и надрывами) Тютчев провел 
в Германии; любя немецкий мир , он понимал его национальные 
терзания; друг Шеллинга и Гейне, поэт грезил о той уютной 
Германии, которая возникала из идиллических картин Шпицвега -
с их виноградными террасами , с инвалидными командами крепостей, 

усопших в лопухах и бурьяне, с ночными патрулями, которые , 
воздев фонари , обходят мистические закоулки средневековых горо
дов, населенных сентиментальными башмачниками и пивоварами , 
Гретами и Лорслеями, ждущими почтальона с письмом от сказочного 
рыцаря .. . Но политика удушала поэзию! Тютчев был политическим 
трибуном светских салонов. В ярком освещении люстр, под волну
ющее шуршание женских нарядов, в говоре и смехе юных красавиц 

поэт становился неотразимо вдохновенен. Будто невзначай, он 
транжирил перлы острот и афоризмов, а Петербург повторял их, 
как откровение ... 

Лео сезона - так прозвали его в столице, хотя этот некрасивый 

и малоопрятный человек меньше всего походил на жуира и бонвивана . 
Вот он выходит из подъезда дома на тихой Коломенской , проведя 

эту ночь нс в семье, где его заждалась жена, а опять у Лели 
Денисьевой, последней своей любви. 
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О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней. 
Сияй! Сияй , 11рощальный свет 

Любви последней, зари вечерней . . . 



Поэт! Впрочем, на поэта Тютчев тоже не похож: щупленький, 
лысенький, поверх пальто накинут немыслимый плед, конец кото

рого небрежно волочится по панели. Не только поэта, но даже 
камергера двора его величества, каковым он был, Тютчев не на
поминает. Скорее, пришибленный невзгодами жизни мелкий титу
лярный советник , корпящий над перепиской казенных бумаг. 

Сейчас поэт направился в цензуру. Не для того, упаси Бог, 
чтобы с пеной у рта отстаивать свои мысли. Нет, Тютчев сам был 
цензором. Когда-то советник посольства в Турине и уполномоченный 
в Мюнхене, он свернул свои паруса в Петербурге, бросив якорь в 
мутных заводях у Певческого моста , где и числился старшим 
Цербером, обязанным «тащить и не пущать» . А что делать иначе? 
Как правило, поэт влюблялся в замужних женщин, уже имевших 
детей, потом рождались дети от него, и, наконец, любимая Леля 
тоже не бесплодна, - жить как-то надо ... 

Тютчев горько смеялся сам над собою: 

Давно известная всем дура -
Неугомонная цензура -
Кой -как питает нашу плоть -
Благослови ее Господь! 

Невесело было. Английский флот совершил разбойничье напа
дение на жителей Камчатки, он обстрелял Соловецкий монастырь, 
где монахи дали «викторианцам» отпор из пушек времен Стеньки 
Разина, - а сегодня поэту предстоял неприятный разговор ... Кан
цлер Нессельроде красными чернилами широко и жирно, явно 
смакуя, вычеркнул из статьи слово «пиратские». 

- Помилуйте, - заявил он , - как можно писать о пиратских 
действиях англичан на море ... Лондон может обидеться! 

- Но что нам до английских обид, - отвечал Тютчев, - если 
наше отечество пребывает в состоянии войны с Англией? 

- Война здесь ни при чем, а флот ея величества королевы 
Виктории пиратским быть не может ... Кстати, - дополнил Нессель
родс, - я крайне недоволен, что вы дозволяете публикации о потерях 
англичан и французов в Крыму. К чему это злорадство , присущее 
московским агитаторам - Аксаковым, Самариным и Погодиным? 
Пусть наши газеты пишут только о русских потерях, а Париж и 
Лондон не следует огорчать упоминанием об их жертвах ... Надеюсь, 
вы меня поняли? 

Тютчев нс желал этого понимать, и все, что несли к нему 
редакторы газет, он пропускал в печать с неразборчивой подписью: 
«тт. п. Ф . Т.» (что означало: печатать позволяется. Федор Тютчев). 
Уже не обожаемой Леле Денисьевой, а своей свято любимой жене, 
мудрой и гордой красавице Эрнестине, поэт откровенно сообщал: 
«Есл и бы я не был так нищ, с каким наслаждением я швырнул 
бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто 
порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему 
и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, 
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осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего 
дикого кретинизма». 

Поэту Якову Полонскому он в эти дни сказал: 
- У нас уже привыкли лечить зубную боль посредством удара 

кулаком в челюсть! Я это не раз испытал на себе ... 

Сорок лет подряд во главе русской внешней политики стоял 
горбоносый карлик с кривыми тонкими ножками, обтянутыми пан
талонами из белого тика, - карлик ростом и пигмей мысли, он 
обожал тонкую гастрономию, маслянистый блеск золота и благо
ухание оранжерейных цветов. О немцах он говорил: «Господь Бог 
при сотворении мира, на восьмой день, даже не отдохнув, взялся 

за создание человека, и первый, кого он вылепил, был немец». 
О русских же отзывался так : «Правда, средь них встречаются 
приятные люди, но, когда я вижу умного русского, я всегда думаю: 

как жаль, что он не родился немцем ... » Российский канцлер Карл 
Вильгельмович Нессельроде обязан своим появлением на свет 
офицеру Пфальцского герцогства от брака с еврейкой Луизой Гон
тарь 1; он родился на испанском корабле у берегов Португалии, а 
крещен по протестантским обрядам в часовне английского посольства 
в Лиссабоне ... Космополит не только по рождению, но и по убеж
дениям души и сердца. 

- Ах, оставьте, - морщился Нессельроде, когда речь заходила 
о России и русском народе. - Я не знаю такой страны, и мне 
безразличен грязный и темный русский народ. Я служу не народу, 
а лишь короне моего повелителя! 

Загнав русскую политику в тупик, канцлер привел Россию к 
политической блокаде, сделав из страны нечто вроде европейского 
пугала. Я склонен думать, что Николай I поступил все же рыцарски, 
когда, не стерпев стыда поражений, приказал лейб-медику Мандту 
дать ему порцию яда, от которого и скончался на узкой лежанке, 
накрытый шинелью рядового солдата. Царь понял крах тех идеалов, 
которым он поклонялся и всю жизнь следовал. Перед смертью он 
сказал своему сыну: «Прощай, Сашка ... я сдаю тебе под команду 
Россию в дурном порядке!» 

Зимой Александр II провел в Зимнем дворце секретное совещание 
высших сановников империи. Он сообщил им: 

- Я имею телеграмму из Вены от князя Горчакова, который 
советует отвергнуть ультиматум Буоля и снова завязать переговоры 
лично с императором Франции, дабы нейтрализовать требования 
Вены о территориальных уступках в Бессарабии. Наполеон Третий 

1 Л. Гонтарь вышла замуж, будучи уже беременной от венского барона Лебцель
терна, отец которого, австрийский еврей, был лейб-медиком императора Карла VI. 
Это хорошо замаскированное родство русского канцлера, бывшего евреем со стороны 
отца и матери, сделало его политически зависимым от венских Ротшильдов, ярых 

ненавистников России, на что уже давно обратили внимание историки дипломатии. 
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признал, что война обошлась Франции очень дорого, а русский 
солдат покрыл себя немеркнущей славой. У меня нет оснований 
подозревать его в неискренности, благо сама же Франция берется 
умерить неоправданные притязания Лондона. 

Начались прения. Все высказывались за мир, ибо боялись полного 
оскудения казны и арсеналов . В случае отказа от мира следовало 
ожидать высадки десантов противника на Кавказское побережье ; 
англичане уже запланировали отрыв народов Кавказа от России , 
чтобы под эгидою турецкого султана создать особое царство 
Шамиля - Ч еркесию; существовала и угроза вторжения австрийских 
войск со стороны Галиции. 

Граф Киселев бросил упрек в лицо Нессельроде: 
- Спасибо за изоляцию! Россия осталась теперь, как цыган, 

ночевать в пустом поле. С нами только Пруссия, но и она, под 
давлением Австрии, может позариться на Прибалтику. 

Граф Алексей Орлов (шеф жандармов) сказал: 
- Национальная гордость возмущена, в низах народа скаплива

ется громадный взрыв патриотизма ... Простонародие, я извещен 
точно, согласно нести жертвы и далее. Но мир все-таки необходим 
для сохранения спокойствия в империи. 

Престарелый англоман Воронцов тоже стоял за мир: 
- Шамиль для нас хуже язвы желудка. Пока Шамиль не 

побежден нами , мы всегда будем связаны в политике! 
Александр II указал Нессельроде: 
- Немедленно отзовите Горчакова из Вены . . . 
Горчаков приехал. Он остановился, словно провинциал , в но

мерах у Демута, совершенно разбитый болезнью. Врачи ограничили 
его лечение тем, что без передышки промывали ему желудок, и в 
эти дни его навестил Нессельроде - с угрозой: 

- Если вы рассчитываете занять мое место, то предупреждаю , 
что после этой войны министерство иностранных дел будет ан
нулировано как ненужное, ибо впредь Россия не сможет вести 
самостоятельной политики, обязанная лишь покорно выслушивать , 
что ей укажут кабинеты европейские. 

- Бог с вами, - равнодушно отозвался князь. 
В салонах столицы светские дамы рассуждали: 
- Россия унижена, но так жить нельзя! Нам нужна волшебная 

палочка, чтобы вернуть империи ее прежнее величие. 
- Ах, милая Додо, где найти эту палочку? 
- Такою палочкой обладает князь Горчаков ... 
Горчаков, садясь на горшок, говорил врачам: 
- Кажется, из меня выходят дурные последствия политики 

Священного союза монархов ... О-о, Господи! Прости и помилуй 
нас, грешных, царица небесная, заступница наша еси ... 

Под ним стояло изделие фирмы Альфреда Круппа! 
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Полмиллиона солдат и полмиллиарда рублей - такова цена для 
России Крымской кампании. Черноморский флот лежал на дне , 
Севастополь дымился руинами; жители выезжали в Николаев, на 
горьких пепелищах выли покинутые псы да бродили одичалые 
кошки. Русский человек не признавал себя побежденным, умные 
люди даже приветствовали поражение царизма, за которым должно 

последовать оздоровление государства. Московские славянофилы тог
да же пустили в оборот модное словечко «Оттепель»: 

- Господа, начинается политическая оттепель . . . 
Началась она с того, что Александр lI (сам курящий) позволил вер

ноподданным курить на улицах и в общественных местах. Демонст
ративное курение стало признаком либеральных воззрений курящего, а 
дворянин, рискнувший отпустить себе бороду, считался уже карбо
нарием, чуть ли не гарибальдийцем. Возникла мода на папиросы -
чисто русское изобретение (хотя название взято от испанской пахитосы, 
в которой табак заворачивался не в бумагу , а в соломку). «Оттепель» 
безмерно обогатила табачных фабрикантов Миллера и Гупмана , выпу
скавших три сорта курева: тонкие и длинные - ферезли, толстые и ко

роткие - пажеские, наконец , специально для театралов появились 

папиросы на две затяжки, называемые - антракт ... 
В 1856 году Россия провела широкую демобилизацию старой 

армии - еще николаевской, набранной по рекрутской системе. 
Старики ветераны получили на руки белые билеты, в коих им нака
зывалось «бороду брить, а по миру не ходить» (иначе - не побирать
ся). Тысячные толпы людей, вислоусых и беззубых, с нашивками из 
желтой тесьмы «За беспорочную службу», плелись по дорогам в свои 
губернии , дабы успокоить кости на родине. Но солдата дома никто не 
ждал, ибо у него давно не было дома. Взятый на службу черт знает 
когда (безграмотный и потому не имевший связи с сородичами, тоже 
безграмотными), он являлся в деревню, где повымерли помнившие 
его , а те , что сидели теперь за столом, в суровом порядке хлебая щи 
деревянными ложками, видели в нем лишнего едока. Вот и пошли 
они , солнцем палимы, по белу свету, а свет велик, и брили они боро
ды, как велено им от начальства премудрого. Одинокие люди уст
раивались хожалыми в полицию, будочниками у застав в провинции, 
а ночные сторожа при купеческих лабазах, нанимались в швейцары , 
шли в банщики или ... просто спивались! Бряцая крестами и меда
лями, гневно стуча клюками в заплеванные полы трактиров , ветера

ны требовали дармовой водки, уважения к себе и почитания , - ей
ей, читатель, они того стоили . .. 

А что еще сказать об этом времени? 
Лев Толстой говорил: «Кто не жил в 1856 году , тот не знает, 

что такое жизнь!» Россию сгибало на переломе эпох, старой 
и новой , и лишь мудрые старцы сумели найти в себе смелость, 
чтобы разрешить бурнокипящей младости: «Шагайте через 
нас ... » 
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Придворный мир, надев позлащенные мундиры, по утреннему 

морозцу катил в Зимний дворец присягать самодержцу. Тютчев не 
поехал для присяги новому императору Александру ll: 

- Я разуверился, что эти господа способны осознать истину. 
При случае я готов пожертвовать им часть своего ума ... 

Поэта вызвали к министру императорского двора. 
- Однажды вы уже были лишены звания камергера, когда ради 

свидания с женщиной самовольно оставили пост посланника в 

Турине, - сказал поэту граф Адлерберг. - На этот раз вы ведете 
себя столь же неосмотрительно и даже . .. вызывающе. 

Тютчев присягнул. Презирая себя, сказал Леле: 
- Все они в основном мерзавцы, и мне тошно глядеть на них, 

но беда в том, что тошнота не доводит меня до рвоты. 
Он побрел к Демуту, чтобы побеседовать с Горчаковым о судьбах 

русской политики. С крыш уже капало. Это была весенняя оттепель. 
Безо всякой политики ... 

Утром Леля спросила: 
О чем, друг мой, говорили вы с Горчаковым? 

- О вселенной - никак не меньше того .. . 

ПАРИЖ И ПАРИЖСКИЙ МИР 

Вечный город никогда не спит.. . Еще шумят кофейни, еще 
фланируют по бульварам гуляки, а уже проснулись зеленщики и 
огородники, загружающие рынки капустой и артишоками. Стражи 
отворяют мясные павильоны, где дежурные таксы с лаем гоняют 

между прилавками ленивых и жирных крыс. В два часа ночи 
пробуждаются flaireur (блюдолизы) - инспекторы , которым до рас
света следует обойти рынки и кухни, дабы, полагаясь на свой вкус, 
опробовать качество продуктов. На винных складах Парижа тор
говцы уже разбавляют коньяки крепким чаем, а на молочных 
фермах безбожно льют в молоко речную воду. Публика разъезжается 
из театров, когда в дешевых харчевнях уже вскипают супы для 

пролетариев , готовых взяться за труд. На авансцену парижской 
кулинарии выходят «устроители бульонов» - почти фокусники, рты 
у которых лучше пульверизаторов. Набрав в рот рыбьего жира, 
они распрыскивают его в мельчайшую маслянистую пыль, и она, 

осаждаясь поверх супов, украшает их поверхность жирными точ

ками. Первые лучи солнца едва коснулись крыш Парижа, а из 
ворот Бесетра уже выехала телега с преступником; на площади 
Ракет стоит гильотина, возле нее - корыто со свежими пшеничными 
отрубями. Голова, прежде чем упадет в мягкие отруби, рубится 
возле четвертого позвонка. Быстрота операции поразительна: не 
успеешь сказать «ах!», как подмастерья уже заколачивают крышку 
гроба гвоздями ... 

Слава богу, трудовой день начался! 
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Итак, читатель, мы в Париже времени Наполеона Ill , времени 
пышной Второй империи. Я никого не удивлю, если скажу, что 
Наполеон I умер в 1821 году на острове св. Елены, далеко в 
безбрежии океана. Его сын Наполеон 11 (обычно его называют 
герцогом Рейхштадтским), рожденный от австриячки Марии-Луизы, 
не был отравлен Меттернихом, как принято думать. Говорят, что 
Меттерних поступил проще - он подослал к нему знаменитую ба
лерину Фанни Эльслер, и женщина вулканического темперамента 
быстро загнала юнца в могилу. А чтобы приступить к Наполеону III, 
нам не обойтись без генеалогической справки. 

Любвеобильная креолка Жозефина Таше де Пажери, первая 
жена Наполеона I, от первого брака с генералом Богарнэ имела 
дочь Гортензию, которую отчим насильно выдал за своего брата 
Луи-Бонапарта, назначив этого флегматика королем в Голландию. 
Гортензия, став королевой, забеременела от голландского адмирала 
Веруэлля и родила мальчика - будущего Наполеона Ill. В наслед
ство ему мать оставила любовь к приключениям и сочинила 
музыку к стихотворению Partaпt pour la surie, которое во времена 
Второй империи он сделал французским гимном. Наполеон III 
творил большую политику заодно с братом Шарлем Марии, ко
торого королева Гортензия родила опять-таки не от мужа , а от 
гусара Флахо. Этот Флахо, в свою очередь, был приблудным 
сыном князя Талейрана, что давало повод Марии быть вдвойне 
гордым своим происхождением. Однако если император и герцог 
Марии приходились Наполеону I десятой водой на киселе, то 
граф Валевский - это уж точно! - был подлинным наполеонидом, 
рожденным от связи императора с полячкою Марией Валевской. 
Сейчас он ведал иностранными делами Франции. Носитель старых 
польских традиций, Валевский не мог, конечно , относиться к 
царизму благосклонно , но сейчас политика Франции обязывала 
его искать дружбы с Россией .. . 

На этом пока и остановимся . Пора за круглый стол! 

Париж ме11ястся, но неизменно горе, 

Фасады новые, помосты и леса, 
Предместья старые - все полно аллегорий . 

Воспоминания, ны тяжче, чем скала . 

К открытию Парижского конгресса на набережной д'Орсе за
кончили отделку нового здания министерства иностранных дел, и 

теперь это название - Ке-д'Орсе - стало символом всей француз
ской политики. Конечно, из Берлина прикатили на конгресс и 
представители Пруссии, но австрийский канцлер Буоль , желая 
унизить пруссаков, не допустил их в зал заседаний: 

- Если глупым Михелям так уж интересно , 
происходит, я разрешаю им подглядывать в 

скважину ... 
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От имени России главной фигурой на конгрессе выступал граф 
Алексей Федорович Орлов, брат декабриста Михаила Орлова и шеф 
корпуса жандармов; Орлов был плохим жандармом, презиравшим 
дело тайного сыска, но зато был отличным дипломатом, влюбленным 
в политику. 

Сначала он повидался с Морни и Валевским: 
- Это самый абсурдный конфликт между Россией и Францией, 

которая, вернувшись к пагубной системе кардинала Ришелье, сра
жалась в Крыму не за себя, а за Турцию ... Я не понимаю, какие 
серьезные причины могут быть для неудовольствий между нашими 
странами, лежащими на двух концах Европы? 

- Никаких, - четко согласился Морни. - Но мы связаны сою
зом с Англией, а эта страна всегда имела глаза в десять раз больше 
своего желудка. Договоримся сразу: Валевский будет гласно 
афишировать свой альянс с лордом Кларедоном, но пусть вас, 
русских, не смущают его громкие фразы. 

Орлов (стареющий красавец гигантского роста с элегантным 
клоком седых волос на лбу) развернулся в сторону Валевского, 
сказавшего, что Париж с нетерпением ждал его приезда. 

- А если вы меня ждали, так я надеюсь рассчитывать, что на 
конгрессе вы избавите меня от всяких неприятностей. 

- Ваша неудача была бы неудачей и для Франции ... 
Наполеон III был женат на жгучей испанке Евгении Монтихо; 

Орлов, честно говоря, побаивался встречи с этой красавицей, кото
рая, словно червь под землей, прогрызала запутанные норы в 

политике. Но, к счастью, Монтихо была на сносях, и Наполеон III 
принял русского посла наедине. Внешне император был карика
турен: маленький, с кривыми ногами и слишком коротким ту

ловищем; на подбородке козлиная бородка, а усищи - в стрелку, как 
два отточенных стилета; под глазами - темные мешки от почечной 

болезни. Наполеон III сразу же озадачил Орлова резким выпадом: 
- Последняя война с вами вдребезги сокрушила Священный 

союз, а вероломная политика Австрии нанесла России неслыханное 
ущемление чести... Не пора ли нам сообща пересмотреть всю 
политику Европы от истоков Венского конгресса? 

Вторым представителем России на Парижском конгрессе был 
Филипп Иванович Брунов (посол в Лондоне, он обессмертил себя 
тем, что во время придворных празднеств скрыл кончину жены, а 

чтобы труп не разлагался, Брунов целую неделю обкладывал его 
льдом, который сам и заготовлял). Брунов настолько погряз в 
дипломатических выкрутасах, что Орлов, ловкий мистификатор, 
нашел применение и его «Способностям». 

- Барон, - сказал он ему, - я буду лбом таранить форты Вены 
и Лондона, а вы тем временем прожевывайте любой вопрос до тех 
пор, пока всем врагам не станет тошно. 

Брунов доводил конгресс до умопомрачения нудными речами, 
предлагая одну редакцию статьи за другой, а когда статья была 
отшлифована до нестерпимого блеска, он мудро изрекал: 
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- Это следует изложить совершенно иначе ... 
Турецкий визирь Али-паша, умный и образованный человек, в 

основном помалкивал, предоставляя сражаться за Турцию англича
нам и австрийцам. Русская армия до сих пор держала в своих 
руках турецкую крепость Каре, и лорд Кларедон, приняв трагиче
скую осанку, сделал заявление: 

- Англия согласна воевать с Россией еще сотню лет, но никогда 
не уступит русским обладание крепостью Каре. 

Орлов не спросил лорда - ваша она, что ли, эта крепость? 
Вздернув породистую голову, он построил вопрос иначе: 

- Насколько я вас понял, турецкая крепость Каре 
крайне необходима Англии ради безопасности британской ко
роны? 

Али-паша , продолжая разумно молчать, медленно обвел всех 
матовыми черными глазами и тяжело вздохнул. 

- Мы, - отвечал за него лорд Кларедон, - отлично сведущи в 
том, что Кавказ - это открытые ворота в Индию. 

- Но, обладая Индией , - парировал Орлов, - зачем же вы, 
милорд, хотите колотить стекла в русских окошках? 
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Кларедон невозмутимо подверг сомнению права России на обла
дание Кавказом и всем побережьем Черного моря от устья Кубани, 
но получил отповедь от графа Валевского: 

- Не делите то, что вам не принадлежит . .. 
Орлов понял, что пора спускать собаку с цепи: по его сигналу 

барон Брунов начал усыпление конгресса мелочными соображения
ми, старательно подчеркивая их чрезвычайную важность, и он 

произносил изнурительную речь до поздней ночи, пока дипломаты 

не забыли, ради чего они тут собралис:,... Они тревожно пере
глянулись: 

- Простите, а на чем же мы остановились'? 
- На том, - поднялся Орлов, - чтобы сделать перерыв в засе-

даниях, дабы здраво обсудить предстоящие решения .. . 

Симпатии французов к России нисколько не пострадали от 
войны, в Париже с большим уважением отзывались о русском 
солдате, как благородном, стойком противнике. Но зато всеобщее 
возмущение вызывало крохоборство Австрии, подлое желание Вены 
насытиться за чужим столом. Орлов это учитывал, и, выводя Россию 
из политической изоляции, он решил затолкать Австрию в пропасть 
политической бездны ... 

Алексей Федорович сознательно предложил перерыв в работе 
конгресса, дабы на обеде в Тюильри заручиться поддержкой импе
ратора. Наполеон III видел в Англии препятствие для своих «бо
напартистских» захватов в Европе, он мечтал об изгнании Австрии 
из Италии, а в результате ему была нужна опора на Россию, и 
Россия ему поможет, но долг платежом красен .. . Орлов жаловался, 
что требования англичан чудовищны: 

Они требуют срытия фортификаций на Аландских остро
вах в Балтике, уничтожения судостроительных верфей в Нико
лаеве. 

Валевский, - отвечал Наполеон III, - для видимости будет 
отстаивать союзную точку зрения до предела, и вы до предела 

сопротивляйтесь. Когда предел наступит, Валевский разведет руками 
и скажет, что России надобно уступить . . . 

Буоль уже вторгался с войсками в Бессарабию: 
- Если Россия побеждена, ей следует подчиниться! 
Орлов, оскорбленный, встал: 
- Австрия, может быть, и привыкла заключать мир после 

многих своих поражений, но Россия в таких позах еще не бывала! 
И вы ведите себя приличнее, ибо, если верить газетам, Севастополь 
взяли не вы, а доблестные французы. 

Вале~ский, выбрав момент, шепнул Орлову: 
- Вам все-таки предстоит отрезать кусок степей, и 

пусть Буоль стрижет там «золотое руно» с цыганских 
баронов . .. 

Орлов произнес слова - пророческие: 

37 



- Вы, австрийцы, еще 

слез и крови будет вам 
и с п р а в л е н и е г р а н и ц ... 

не знаете, какого моря 

стоить это несчастное 

Вслед за этим Валевский испортил настроение Габсбургам на 
множество лет вперед: он заявил, что Европа желала бы видеть 
Дунайские княжества объединенными в единое государство. Орлов, 
как опытный игрок, перехватил этот «МЯЧ» в полете и мастерским 

ударом послал его за сетку противника: 

- О воссоздании самостоятельного и свободного государства 
Румынии можно говорить лишь в том случае, если из земель 
валашских будут выведены войска Австрии и Турции! 

При этом молчальник Али-паша вяло осунулся, «а Буоль (писал 
очевидец) столь яростно возражал против объединения княжеств, 
что временами казалось - он потерял рассудок». 

- Как вам не стыдно! - кричал он. - Ваша армия высадилась 
на острове Змеином и контролирует все дунайское устье ... 

Орлов был сегодня при мундире, он водрузил громадную длань 
на золоченый эфес великолепной сабли и ответил так: 

- Змеиный, - известковая скала, на которой, по преданию, 
погребено тело Ахиллеса, размером остров не больше тарелки , и 
я не понимаю горячности графа Буоля , упрекающего нас в наличии 
русской прислуги на маяке острова Змеиного ... 

- А там есть маяк? - тихонько спросил Брунов. 
- Если нет, так завтра будет, - шепнул Орлов . .. 
Но политика султана турецкого - это политика Лондона, а 

объединение Дунайских княжеств в Румынию - это начало развала 
Турецкой империи. Кларедон упрекнул Валевского: 

- Вы желаете быть русским более самих русских .. . 
Лишь под конец конгресса в зал заседаний были допущены 

прусские представители, делегацию которых возглавлял берлинский 
бюрократ Отто фон Мантейфель. Орлов дружески тронул его за 
локоть и доверительно сказал: 

- Я покажу вам, чт6 пишет мне государь ... 
Александр lI писал: 

«М ы, конечно, нс можем забыть, что из всех 
великих держав о дна Пруссия не была нам враж
де бна ... » 

Петербург с Берлином сковывали давние родственные узы Го
генцоллернов с Романовыми, а мать Александра 11 была внучкою 
короля Фридриха Великого ... Пушечными выстрелами перед домом 
Инвалидов, где покоился прах Наполеона 1, Европа была извещена 
о наступлении мира. Итак, все кончено. Кларедон подошел к 
Орлову, предлагая руку для пожатия. 

- Ну что там рука! - с радушием отвечал Орлов . - Позвольте 
мне, милорд, обнять вас по русскому обычаю. 
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Он обнял лорда, подержав недолго в своих медвежьих объятиях, 
потом развел руки, и британский дипломат вялым мешком опустился 
на землю в обморочном состоянии. 

- Это от чистого сердца, - сказал Орлов, - за то, что он по
требовал уничтожения наших верфей в Николаеве ... 

В разгар конгресса Евгения Монтихо родила Наполеону III сына, 
прозванного «принц Лулу» . Орлов от души поздравил императора 
и выразил желание обнять его. 

Умоляю - не надо, - уклонился счастливый отец. 

Александр Il ознакомил Горчакова со статьями Парижского 
трактата ... Александр Михайлович долго хранил молчание. 

- Орлов сделал все что мог, и даже больше. Я смею думать, 
что, когда на Москву наезжали послы Мамая и Тохтамыша, дабы 
собирать ясак натурою с наших пращуров, положение российской 
дипломатии было все-таки намного хуже, чем наше. Меня утешает 
в этом трактате одно: пищу никогда не едят такой горячей, какой 
она готовится на плите ... 

Царь отчеркнул ноrrем статью трактата. 
- Вот! - сказал. - Самый нетерпимый и оскорбительный 

пункт - 11ейтрализация Черного моря: мы не имеем права возрож
дать флот на Черном морс, заводить порты и арсеналы. 

- Да, - согласился Горчаков, - Европа схватила нас за глотку, 
и я почел бы за счастие дожить до того дня, когда Парижский 
трактат с его позорными статьями будет уничтожен. 

Император ухватился за эти слова: 
- Вам и карты в руки ... 
Что означало: берите портфель от Нессельроде! 
Горчаков отнекивался , ссылаясь на старость и недомогания. 

Пожалуй , были причины и более серьезные: он ведь знал о гер
манофильстве царя, и это мешало бы ему сводить Россию в альянсе 
с Францией ... На уговоры царя князь отвечал: 

- Когда человек в моем возрасте начинает солировать, то 
следует помнить. •по слушать его способны одни ангелы. Вы молоды, 
а я стар: мы же с вами будем ссориться! Ах, лучше оставьте меня -
я разбит смертью любимой женщины ... 

ПРОБА ГОЛОСА 

В дворцовой церкви свершался придворный молебен по случаю 
Парижского мира; средь коленопреклоненных сановников и свитских 
дам шелестел шепоток: «Горчаков, кажется, возьмет портфель у 
Карлушки ... » На выходе из храма об этом же заговорил с царем 
и граф Адлербсрг - возмущенно: 

- Можно ли назна•~ать министром человека, знавшего о заго

воре декабристон, друзья которого до сих пор в Сибири? 
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- Но Горчаков ведь не торчал тогда на Сенатской площади: 
он сидел во дворце и ждал, чем все это закончится ... 

Император увольнял в отставку сановников, доставшихся в 
наследство от батюшки, которого Герцен прозвал «неудобозабыва
емым». Правда, смена кабинета далась нелегко, пришлось даже 
выдержать истерику матери . Почерневшая и сухая мегера, внучка 
Фридриха Великого, кричала на сына: 

- Как ты собираешься управлять страной дураков и воров без 
верных слуг отца - без Клейнмихелей! без Нессельроде! 

Царь дал матери ответ, ставший историческим: 
- Мой папа был гений, потому мог позволить себе окружать 

трон остолопами. А я не гений - мне нужны умные люди ... 
В царском поезде, единственном в стране, который имел «гар

мошку» (для перехода из одного вагона в другой), император с 

Горчаковым ехали в Царское Село. Разговор шел о пустяках, а 
когда показалось Пулково, Александр Il сказал: 

- Вижу, вы уклоняетесь от бесед о политике. 
- Нисколько! Но я хотел бы обратить ваше высочайшее 

внимание на то, что внешняя политика - сестра политики внут

ренней, и разделение их невозможно, ибо эти близнецы порождены 
одной матерью - природою государства. Пусть же начало вашего 
царствования отметится благородным актом милости . .. 

- К чему эта возвышенная прелюдия? 
Горчаков пытливо взирал из-под очков. 
- Государь! Верните из Сибири всех декабристов, кои остались 

в живых, возвратите им честь их званий. 

- Я сделаю это. Но только в день коронации ... 
С поезда пересели в придворный экипаж. Недавно прошел 

весенний дождь, молодая зелень приятно сквозила за окошками 

кареты, ехавшей, как по паркету, по великолепной мостовой. Царь 
настаивал на принятии дел иностранных: 

- При Нессельроде они были, скорее, странные ... 
- Пока нас никто не слышит, - отвечал Горчаков, - я вы-

скажусь... Парижский трактат хорош уже тем, что определил 
цели русской политики в ближайшие годы. Не в силах скрыть 
от вас и своего простительного тщеславия ... Да! Я хотел бы стать 
имперским канцлером только затем, чтобы, не выкатив из ар
сеналов ни единой пушки и нс тронув даже копеечки из казны, 

без крови и выстрелов, сделать так, чтобы наш флот снова качался 
на рейдах Севастополя. 

- Разве это возможно ... без крови? 
- В политике, как и в любви, все возможно ... 
Решено! Нессельроде сдал дела Горчакову. 
- Что вы тут собираетесь делать? - хмыкнул он. - Россия вы

шла из европейского концерта, ее голос потерял прежнее очарование. 

Сейчас нам предстоит лишь бисировать на галерке признанным 
певцам Вены, Парижа и Лондона ... Я вам не завидую, - сказал 
Нессельроде на прощание. 
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А. М. Горчакоп (1798-1883) 

- Да, - согласился Горчаков, заглядывая в чернильницу, -
положение отчаянное, а я, как влюбленный Нарцисс, буду любо
ваться своим отражением в чернилах, налитых сюда еще во времена 

Венского конгресса, ибо с тех пор они нс менялись ... 
Политический пигмей на цыпочках удалился . 
Немецкая страница дипломатии была перевернута. 
Открылась чистая - русская, патриотическая. 
Тютчев проводил Нсссельродс злыми стихами: 

Нет, карлик мой, трус беспримерный' 
Ты , как ни жмис11, как ни трусь, 

Споей душою малоперной 

l !с соблазнишь святую Русь". 

Горчаков поставил перед собой «скромную» задачу: отомстить 
Австрии за ее поведение в Крымской войне, подготовить мир к 
уничтожению Парижского трактат<.1 и юридически закрепить наши 
границы на Амуре. Проавстрийская дворцовая партия навязывала 
Горчакову барона Мейендорфа, чтобы князь взял его на пост то
варища министра. Горчаков решил «стародурам» не уступать и 
вызвал венского прихлебателя к себе: 

- Я вам предлагаю быть послом в Лондоне ... 
Таким образом он хотел изолировать Мейендорфа от венских 

влияний. Но Мейендорф намекнул, что побережет здоровье от 
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английской сырости, дабы дождаться, когда Горчаков сломает себе 
шею на антиавстрийской политике (а тогда барон и сам займет 
его место). 

- В таком случае , - жестко ответил князь, - я обещаю вам 
следить за своим драгоценным здоровьем. Каждый год я стану 
отдыхать на лучших курортах Швейцарии, чтобы не доставить вам 
удовольствия плестись за моим траурным катафалком ... 

И он пережил Мейендорфа на 20 лет! 

Я не берусь соперничать с Альфонсом Доде, который, будучи сек
ретарем герцога Морни, описал его в своем знаменитом романе «На
боб» . Из критики этого романа известно, что Морни умер нс от 
приема возбуждающих снадобий, а был пронзен шпагою в самое 
непристойное место супругом той женщины, которую он имел не

осторожность посетить. Для нас Морни интересен тем, что сразу же 
после Парижского конгресса он был направлен послом в Россию. Я не 
знаю другого французского дипломата, который бы оставил в русской 
литературе столько следов о себе, сколько герцог Морни! Именно по 
этой причине я и постараюсь быть предельно краток ... Морни вез в 
Россию винный погреб, который с трудом вылакал бы даже полк 
лихих изюмских гусар, коллекцию гобеленов и картинную галерею, 
способную составить филиал Лувра. На границе его ожидал курьер от 
Горчакова, а в одной деревне крестьяне встретили посла «Серенадой, 
в которой, - по словам Морни, - наверное, скрывались самые луч
шие намерения» . Всю его свиту из 120 человек разместили во дворце 
Воронцова-Дашкова на левом берегу Невы. При свидании с послом 
Горчаков показал Морни аметист в оправе из старинного серебра: 

- Этот талисман подарила мне ваша матушка, королева Гор
тензия, когда я, еще начинающим дипломатом, часто бывал ее 
гостем во Флоренции ... Посол Парижа на берегах Невы! Что ж, 
:это очень доброе предзнаменование будущего Европы ... 

Морни был принят в Пстергофе царем, который сказал ему : 
- Ваше присутствие означает конец того положения, какое не 

должно больше повторяться. Я никогда не забуду влияния, какое 
в ходе переговоров на Парижском конгрессе оказал в нашу пользу 
император Наполеон III. Граф Орлов сообщил мне также, что он 
не мог нахвалиться графом Валевским . .. 

Близилась коронация. Накануне ее Александр II с женою и 
детьми ездил в Гапсаль - на купания. Гапсаль (нынешний город 
Хаапсалу) - аристократический курорт в Эстляндской губернии, из
давна прославленный целебными грязями и купальнями. В эту 
поездку царь пригласил и Горчакова, чем очень растрогал пожилого 
человека: 

- Благодарю, государь! Ведь я в Гапсале родился, когда мой 
батюшка командовал там пехотной дивизией ... 

Императрица Мария Александровна (родом из Гессенского дома) 
была женщиной некрасивой и тихой, как амбарный мышонок; она 

42 



была глубоко несчастна из-за частых измен мужа, что не мешало 
ей с немецкой добропорядочностью регулярно поставлять клану 
Романовых все новых и новых отпрысков. Однажды, идя от ку
пальни , она тихонько сказала Горчакову: 

- Мой Сашка сейчас в таком добром расположении духа, что 
вы, князь, можете просить у него что вам хочется. И ни в чем он 
вам не откажет ... 

В поезде, отвозившем царское семейство в Москву на коронацию, 

Горчаков завел с императором серьезный разговор: 
- Государь, три года тягостной войны отразились на жизни 

России, и я осмеливаюсь посоветовать вам сократить расходы на 

пышности церемоний ... Дайте вздохнуть народу свободнее! 
За окном вагона стелилась блеклая мгла, в которой лишь изредка 

мерцали лучинные огни забытых богом деревень . 
- Я не могу обещать вам сокращения издержек на коронацию. 

Поверьте, лично мне этот блеск нс нужен, но, если блеска не 
будет, Европа может счесть это за ослабление моей власти и дурное 
содержание казны ... А за совет благодарю. 

- Тогда, - подхватил Горчаков, - вам следует снизить пошли
ну за заграничные паспорта. Ваш незабвенный родитель выпускал 
верноподданных за рубеж сроком на полгода под залог в пятьсот 
рублей. Такую роскошь мог позволить себе только очень богатый 
человек. 

- Сколько же, по вашему мнению, брать за паспорт? 
- Пяти рублей вполне достаточно ... Слава богу, мы ведь не 

китайцы, считающие, что в изоляции лучше сберегается их муд
рость. Европа, - доказывал Горчаков, - сама по себе - громадный 
резервуар знаний, и, сливая в него русские достижения мысли и 

науки, мы будем вправе черпать из него все новое и полезное для 
развития русской жизни ... 

Вслед за царским поездом проследовал посольский поезд со 
свитой Морни, и французы были ошеломлены рекордной скоро
стью - до Москвы они доехали за 16 часов! В первопрестольной 

для них были забронированы два особняка - Корсакова и Рахма
нова; обилие свободных стенок позволило Морни развесить вес 
картины и гобелены. Послу досаждали колокола московских цер
квей, звонившие с утра до ночи «С достойным сожаления сорев

нованием». А в день коронации Морни невольно обратил на себя 
всеобщее внимание тем, что остановил свой кортеж за два квар
тала до Успенского собора, проделав остальной путь пешком и 
обнажив голову , что не укрылось от взора императора Алексан
дра ll: 

- Благодарю вас, посол! Все было бы отлично, если б не эта 
постная физиономия лорда Гренвиля, который выступает здесь с 
таким видом, будто я не вернул Англии долгов ... 

Англичане старались помешать союзу России с Францией, и 
Гренвиль - под громы колоколов - заметил Морни: 

- У нас политику делают ради прений в парламенте, а ди-
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пломаты интригуют лишь ради насыщения архивов документами о 

своем остроумии ... Не пойму, ради чего стараетесь вы? 
- Не смейтесь! - отвечал Морни британцу. - Я разглядел в 

России неразработанный рудник для экономической эксплуатации. 
Вам-то хорошо сидеть на угольных копях Ньюкастла, а французы 
никогда не знают, чем протопить свои камины ... 

Прусское королевство на коронации представляли два человека , 
столь различных, что их неловко сопоставлять: великий ученый 

Александр Гумбольдт и генерал Гельмут фон Мольтке. Автор «Воен
ных поучений» врезался в память человечества жестким профилем 
волевого лица, обтянутого сухим пергаментом старческой кожи, а 
тогда - на коронации - это был тощий и моложавый, удивительно 
ловкий в движениях человек, с румянцем во всю щеку, восторжен

ный поклонник танцев, которым он и отдавался - почти самозаб
венно ... 

После мазурки царь приветствовал его: 
- А-а, Мольтке! Что скажете хорошего? 
На ломаном русском языке, клокоча звонкой гортанью, будто 

орел перед взлетом, Мольтке отвечал: 
- Не стройте крепостей - стройте железные дороги . В Берлине 

нс считают, что Россия потерпела поражение - просто Россия не 
смогла выиграть победу из-за отсутствия рельсов, протянутых к 
черноморским портам. Увы, государь, бог Марса отвернулся от 
ваших воловьих упряжек ... 

И он закружился в вальсе! Издали наблюдая за его костлявой 
фигурой, императрица Мария сказала Гумбольдту: 

- Посмотрите, как упоенно танцует ваш Мольтке. 
- А что ему делать? Это лучший танцор Берлина ... Правда, -

добавил Гумбольдт, - я слышал , Мольтке что-то еще фантазирует 
в генеральном штабс, но я не могу представить, чтобы человек, 
пылко отдающийся танцам, был способен выиграть хотя бы одну 
серьезную победу на полях роковых битв ... 

Горчаков равнодушно взирал на вальсирующую публику, 
вскользь заметив советнику министерства - барону Жомини: 

- Я бы охотно променял Гумбольдта и Мольтке на одну лишь 
голову прусского политика ... Это нужно не только Берлину, но, 
думаю, пошло бы на пользу и Петербургу. 

- Пруссия не имеет политика, - отвечал Жомини. 
- Точнее, она не имеет политики. Но политик уже есть ... 

Я говорю о Бисмарке , что застрял во Франкфурте, где он каждый 
вечер надувается , как пузырь, дешевым вином. 

Потом была пышная иллюминация и обед в Грановитой палате , 
напоминавший застолья Ивана Грозного , когда к пирующим несли 
лебедей с бриллиантами, вставленными вместо потухших глаз. Ко
ронация обошлась народу в 18 ООО ООО рублей, и, определив 
стоимость этой церемонии, я заканчиваю ее описание. 
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Русский дипломат Жомини, всю жизнь выглядывая из-за плеча 
Горчакова, обожал тень . Оттого-то читатели больше знают его 
отца1 , которого обессмертил Денис Давыдов: 

Жомини да Жомини, 
А об uодке ни полслоnа' 

Александр Генрихович Жомини считался «Нестором русской 
дипломатии», как никто другой знавший все ее тайны, и, подобно 
Горчакову, он долго был гоним по службе канцлером Нессельроде. 
Горчаков сразу же сделал Жомини главным советником министер
ства, приобретя тем самым «Золотое перо» лучшего стилиста в 
искусстве дипломатической переписки. Документы , вышедшие из 
канцелярии Горчакова, снискали в мире славу подлинных 
шедевров политического красноречия, но историки давно 

потеряли надежду выяснить - кто их автор, Горчаков или 
Жомини? Скорее, они работали совместно, стремясь к тому, чтобы 
политический документ возвысился до уровня художественной 

классики. О своем помощнике Горчаков сам нс раз говорил: «Про 
барона Жомини можно сказать, что он словно Иисус Христос в 
евхаристии - его все едят и пьют, но никто его еще никогда не 

видел .. . » 
Сегодня Жомини скромно доложил министру, что от острова 

Мальты отошла большая английская :ккадра. 
- Конечно, - сказал Горчаков, - они покинули Мальту, чтобы 

войти в Черное море, где у нас один кукиш ... 
Граф Эстергази, посол венский, и лорд Гренвиль, посол лон

донский, разводили перед Европой кляузы, будто русские укреп
ляются на острове Змеином... Из-за этого островка Александр II 
тоже донимал Горчакова: 

- Грснвиль предлагал мне свои корабли для эвакуации наших 
людей со Змеиного . . . Какой плевок! Подумать только, сколько 
терплю я унижений от этой склочной Англии . .. 

Гренвиль и Эстергази сделали князю заявление: 
- Не рано ли вы стали насиловать Парижский трактат? 
- Ваши скучнейшие разговоры об острове Змеином, - ответ-

ствовал Горчаков, нюхая табак, - я регистрирую как примечание 
петитом к своему вопросу, набранному крупным шрифтом: когда 
из Греции, и без того страдающей, будут удалены оккупационные 
войска ея величества королевы британской? 

Морни тоже сделал заявление - от имени Франции: 
- Я смотрел карту, но нигде не нашел острова Змеиного, и 

французам безразлично, кто его населяет ... 

1 Г. В.Ж ом и 11 и (1779-J 869) - крупный военный мыслитель, родом из Швей
царии; покинув армию Наполеона 1, в J 81 З году поступил на русскую службу ; 
организатор Военной академии в Россни; в 1840-х годах удалился по Францию на 
покой, но во время Крымской кампании счел сuоим долгом вернуться из Франции 
u Россию, где и оставался вплот1. до заключения Парижского мира. 
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Желая закрепить «провод» между Парижем и Петербургом, 
Морни срочно женился (кажется, по любви) на юной княжне 
Софочке Трубецкой, что вызвало бурю негодования в Англии: там 
сочли, что свадьба - дело рук хитреца Горчакова. Окрутив Морни 
с русской красоткой, Петербург теперь по рукам и по ногам свяжет 
политику Ке-д'Орсе ... Гренвиль сказал: 

- Вы бы, Морни, никогда не женились на русской, если бы 
могли осознать стратегическое значение острова Змеиного. Россия, 
потеряв Дунай, оставила за собой островок, который, словно пробка, 
запечатал Австрии выход в Черное море. 

- Поверьте, - отвечал Морни, - что, когда мы с женою гасим 

свечу , мы меньше всего думаем о стратегическом значении острова 

Змеиного ... 
В один из четвергов Горчаков закончил свой доклад и собирался 

откланяться, но царь задержал его: 

- Вы извините меня, князь, но я, по совести сказать , так и 
нс ведаю, чей же это остров - Змеиный? 

- Этого, государь, нс знает никто. .. Но полагаю, что если 
англичане шумят о нем больше всего, то это значит, что остров 
необходимо сохранить за матерью-Россией! 

Спр а в к а: остров Змеиный, бывший Фидониси, расположен на 
подступах к Одессе, в 37 милях от устья Дуная; площадь острова 
1,5 кв. км ; остров принадлежал СССР. 

ГОРЧАКОВСКИЙ ЦИРКУЛЯР 

Парижское Ке-д'Орсе, лондонский Уайт-холл, берлинская 
Вильrельмштрассс, венский Балльплатц, русский Певческий мост -
в этих адресах заключен жесткий «пятиугольник» европейской 
политики, где все взаимосвязано на основе экономических интересов 

и традиций прошлых альянсов. «История, - писал Горчаков, - это 

великая школа, богатая поучениями, но для того, чтобы эти 
поучения не были простым усилием памяти, нужно применять их 
к обстоятельствам , в которых находишься .. . » В его голове держались 
политические связи России нс только с соседями, но и со всем 

миром; стареющий человек, он цепко хранил в памяти основные 

пункты трактатов России за последние сто лет, знал их выгоды и 
слабые места , понимал нужды государств, их опасения и симпатии. 
Горчаков свободно плавал в необозримом океане имен и фактов, 
всегда точно оперировал датами. При этом посмеивался над собой: 

- Но я так и не знаю, что же такое дипломатия? По-моему, 
::по высшее проявление культуры человеческих отношений . Без 
дипломатии не может существовать наша цивилизация ... 
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Поздними вечерами, когда в здании министерства погасали 
свечи, Горчаков любил остаться в кабинете, за бутылкой вина 
«Эрмитаж» обожал поболтать с Тютчевым и Жомини. 

- Европа считает нас азиатами. Но мы принадлежим Европе 
в такой же степени, что и Азии. Всем своим громадным телом 
Россия распростерлась по азиатским просторам, выставив босые 
пятки на Алеутские острова, но голова нашей отчизны извечно 
покоилась в Европе .. . Сейчас Россию хотят публично отлучить от 
большого европейского концерта. В давние времена папа римский 
отлучил от церкви германского кесаря Генриха Четвертого, и тот, 
прибыв в Каноссу, посьшал главу пеплом, покаянно разорвал на 
себе одежды, неделю простоял на ногах под дождями и солнцем, 
со слезами умоляя папу нс отвергать его . Но ежели Европа надеется, 
что Россия тоже пойдет в Каноссу на покаяние, то она заблужда-

" 1 ется .. . нс поидем. 
Отхлебнув вина, он спрашивал у Жомини: 
- А кто у нас посланником-то в Ганновере? 
- Там уже давно сидит Георг-Герберт барон Гротгауз, граф 

Мюнстер-цу-Люденбург. 
- Ишь какой важный боярин . .. исконный «русак». Не попросить 

ли нам его оттуда подобру-поздорову?" 
Горчаков чистил штаты министерства, удаляя с постов за 

границей политических наемников, видевших в России один «Пев
ческий мост», как источник чинов и наград, и которые, говоря об 
Австрии, полагали, что «старый друг - самый верный». Горчаков , 
напротив, открыто проклинал традиции интимных связей Священ
ного союза монархов и где-то в глубине души, несомненно, даже 
благословлял подлость венского кабинета, развязавшего ему руки 
в крупной политической игре ... 

Недавно пароходом доставили из Европы багаж министра -
массу милых сердцу вещей, хрусталь и бронзу, картины и мебель, 
сервизы и скульптуру, которые сопровождали его в частых пере

мещениях с поста на пост по столицам королевств, империй и 

герцогств. Наконец вещи разобраны на казенной квартире в Пе
тербурге, и Горчаков невольно захандрил, разбирая красочные ак
варели, сделанные покойной женою. Боже, как она любила рисовать 
интерьеры комнат, где они жили в счастии. Вот и его кабинет на 
вилле Торреджиани во Флоренции, - свежий ветер вздувает зана
веси, на широкой оттоманке возлежит красивая женщина в турецком 

тюрбане, а за столом сидит он сам. Читает газету ... Увы , ничто 
невозвратимо! 

Его навестили пасынки, графы Мусины-Пушкины, военные люди 
под тридцать лет, звенящие саблями и шпорами, строгие и внима
тельные. Они привели с собою и друга детства, графа Льва Толстого, 
доводившегося Горчакову троюродным племянником. Александр Ми
хайлович завел с Левушкой речь о его «Севастопольских рассказах», 
подчеркнуто именуя их «очеркамю>... В ответ на критику автор 
отвечал: 
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- Но мой «Севастополь в мае» прошел тройную цензуру, из 
восьмидесяти тысяч печатных знаков цензура выкинула тридцать 

тысяч. Как же при таком насилии писать правду? 
- Мой юный друг, - ответил Горчаков, - скоро все изменится, 

и на эту тему я тоже буду говорить с государем . .. 
Предстояло говорить и со всей Европой! Утром он принял 

венского посла Эстергази, который решил учинить ему выговор. 
- Сорок лет, - сказал посол, - Австрия и Россия дружно 

отстаивали консервативные начала дружбы монархов , а теперь вы 
требуете проведения народного плебисцита в Дунайских княжествах, 
чтобы валахи и молдаване сами решили свою судьбу. В этом 
сиятельная Вена усматривает (не без оснований!) призыв к 
национальной революции .. . О какой Румынии вы хлопочете? Кон
серватизм русской внутренней политики должен неизменно соче

таться с консерватизмом внешней политики. 

- Но я, - отвечал Горчаков, - не возглавляю министерство дел 
внутренних, определяющее консерватизм внутри России, я возглав

ляю министерство дел иностранных, которое с консерватизмом преж

них монархических принципов отныне порвало... Посмотрите на 

мои руки , посол! Они ничем не связаны. Война разорвала вес 
прежние трактаты. Тспср1, я вправе избирать тех союзников, с 
которыми России жить выгоднее ... 

Казалось, Нессельроде прав: России сказать нечего, Россия уни
жена, Россия отодвинута, Россия бессловесна .. . 

Был обычный осенний день, когда в Петербурге застучал те
леграф, рассылая по столицам мира циркуляр министра , обращенный 
вроде бы к русским послам за рубежом, на самом же деле адре
сованный ко вниманию всей Европы. 

Темные небеса Востока озарились молниями . .. 
- Обстоятельства вернули нам полную свобо

д у действий, - провозгласил Горчаков честно. Далее он пре
дупредил мир, что отныне Россия будет строить свою политику 
исключительно в собственных интересах, и она, убогая и обильная , 
великая и гордая, более не станет насиловать свои национальные 
принципы ради исполнения устарелых и отживших обязательств, 
навязанных русской дипломатии прежними комбинаторами. 

Главная задача - раз вит и е внутренних с ил страны. 
Но это не значит , что Россия замыкается в себе. 
Напротив. она готова активно участвовать в политической жизни 

всего мира, и в первую очередь - в Европе .. . 
Телеграфы отстукивали решающий аккорд Горчакова: 

Говор я т, что Рос с и я сердит с я. 

Нет, Россия не сердится. 
Россия сосредоточивается . 

Последнюю фразу с французского языка в столицах мира пере

водили по-разному, и зачастую она звучала с угрозой: 
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- Россия усиливается ... 1 

Сказав то, что лежало на сердце, он ОТhехал в деревушку 
Лямоново, что захилилась средь псковских лесов и кочкарников, 

забытая и печальная ... Ах , боже мой! Вспомнилось, как в пору 
младости, проездом из Европы, заглянул он в Лямоново, откуда 
недалече и Михайловское. Горчаков тогда лежал в простуде, Пушкин 
приехал к нему , они обнялись ... Целый день вместе! Он как раз 
писал «Годунова», читал отрывки. Как давно это было ... В памяти 
остались драгоценные строки: 

Ты, Горчакоо, счастливец с первых дней, 

Хвала тебе' - фортуны блеск холодной 
l le изменил души твоей соободной, 
Вес тот же ты - l\ЛЯ чести и друзей. 
Нам разный путь судьбой назначен строгой: 
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, 
1 !о невзначай проселочной дорогой 
Мы встретилис1, и братски обнялись. 

Проселочной дорогой, мимо старых ветел и мужицких гумен, 
из ворот которых вылетала, кружась, отсеянная полова, ехал Гор

чаков в деревню Лямоново - возвращался в юность .. . Поля, поля, 
поля! Бричку дергало на ухабах, бревенчатые мосты забавно та
раторили под колесами. Жарко было. Но уже проплывали в воздухе 
осенние паутины-седины, и, подоткнув подолы, глядели из-под руки 

русские женщины на пылящую вдоль проселка барскую бричку ... 
Русь! О Русь, Русь ... многострадальная! 
Кормилица, поилица и воительница наша .. . 
На косогорах белели тихие прозрачные церквушки. 
В скорбной желтизне шелестели упругие овсы. 
Всплывало уже не пушкинское - тютчсвское: 

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа -
Край родной долготсрпснья, 

Край ты русского народа' 

Не поймет и нс заметит 
Гордый взгляд иноплеменный. 

Что сквозит и тайно светит 

В наготе тоосй смиренной ... 

Слева - деревня Мордюков ка, направо повернешь - село 
Зыкино, а ему ехать прямо. Вот и завечерело ... Встретилась босо
ногая крестьянка - красивая баба. Стояла она, опустив вдоль чресел 
могучие руки. Опиралась в землю крепкими загорелыми ногами -
нерушима, как монумент, поставленный здесь на века. Рубашка 
была изодрана, а из-под дранья просвечивала нежная кожа большой 
и обильной груди. Крестьянка повернула лицо к Горчакову, сказала 
причитающе - не ему, а себе: 

1 Для читателей, знакомых с французским языком, нриоожу эти фразы Горчакова 
дослошю: «l,a Russic boudc. dit-on. La Russic nc boudc pas. La Russie se recucillc~. 
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- Опять загулял мой родненький... Был у меня горшочек с 
цветочками синенькими. Намедни купили на ярманке в Волышеве, 
так и горшочек об печку он чебурахнул. Меня-то саму побил да 
из дому выгнал . .. Кто ж скотинку-то доить станет? 

Вдали уже показалась обветренная солома крыш Лямонова; 
князь поймал себя на мысли, что эта русская баба на распутье, 
сильная и обиженная, чем-то напомнила ему сегодняшнее положение 
России в европейской политике. 

- Тпррру! - сказал кучер. - Вот и приехали ... 
Горчаков не сразу выбрался из брички . Еще думал . 
. . . Парижский трактат надобно денонсировать. 
«Как это сделать? Без крови? Без выстрелов?» 
Вечером он поужинал простоквашей с кислым деревенским хле

бом, спал на душистом сене, слушая, как в старом доме поют 
старые сверчки. За лесом лежало Михайловское , но там уже никто 
нс живет, и никто не приедет к нему, и никто его не обнимет. 
Горчакову хотелось немножко поплакать .. . 

И снова дорога... Поезд имел недолгую остановку во Франк
фурте-на-Майне, которой и воспользовался прусский посол при 
Германском бундестаге. Горчаков дружески принял его в своем 
роскошном вагоне. Бисмарк торопливо спросил: 

- Насколько справедливы слухи, что ваш император должен 
встретиться с императором Франции? 

- Я допускаю, что это возможно. 
Бисмарк в нетерпении куснул набалдашник трости: 
- Но император Франц-Иосиф, желая замазать щели в своем 

трухлявом корабле, тоже нс прочь бы повидать царя. 
- Я не допускаю, что это возможно. 
Бисмарк апеллировал к чувствам старого товарищества между 

ними по совместной службе в австрийском «лисятнике» и почти 
слезно умолял князя высказаться откровенно (без дипломатии). 
Горчаков несколько свысока продекларировал Бисмарку, что у него 
нет солидарности с прежним консерватизмом николаевского цар

ствования, а разрушенный Священный союз можно воссоздать при 
условии, что место Австрии в коалиции теперь займет Франция. 

- И, конечно, ваша Пруссия, дабы заодно с нами указать 
предел австрийскому честолюбию не только в делах восточных, но 
и в той срединной Европе, где слышна немецкая речь ... 

Брякнул гонг, поезд тихо тронулся. 
- По вашим глазам, - сказал Горчаков, - я вижу, что вы не 

доверились мне. Жаль: ведь я был искренен ... 
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Отворив двери вагона, Бисмарк спрыгнул на ходу. 

Поезд рассекал Германию, которой не существовало. 



ЭТО РОКОВОЕ СЛОВО - ПОЛЬША! 

По старой привычке, унаследованной от нищенской юности, 
Наполеон III не выбрасывал рваные носки, а отдавал их в штопку. 
Красноречивым императора назвать трудно, зато его хладнокровию 

можно было позавидовать. Принцесса Матильда (разведенная жена 
Анатолия Демидова) рассказывала Флоберу: 

- На днях лакей выпустил ему за шиворот полный сифон 
сельтерской, а он без малейшего признака недовольства протянул 
ему пустой стакан с другой стороны. Пшик - и выпил . Вот уж если 

бы я стала его женой , так обязательно разломала ему голову, 
только бы узнать, что в ней находится! 

Наполеон Ill однажды с оттенком горечи заявил: 
- Меня среди монархов Европы именуют парвеню. Ну что ж! 

Я способен гордиться даже званием выскочки ... 
«Выскочка» начал жизнь офицером в швейцарской артиллерии, 

а к престолу Франции подкрадывался со стороны... Рима! Он 
был связан с карбонариями, боровшимися за освобождение Италии 
от австрийского и папского гнета. Экспедиция на Рим была раз
громлена , Наполеон III с английским паспортом в кармане бежал 
во Францию, но она его изгнала. Начались годы скитаний и 
сочинения брошюр, в которых будущий император рисовал себя 
убежденным республиканцем . Надев треуголку знаменитого дяди, 
он устроил заговор в Страсбурге, потерпел фиаско и уплыл за 
океан. Великолепный иллюзионист-фокусник, он, сели верить слу
хам, мечтал о блестящей цирковой карьере. В 1840 году прах 
Наполеона 1 с острова св. Елены перевезли в Париж, что дало 
повод для развития бонапартизма в стране. Наполеон III вы
садился с друзьями в Булони, обвиняя Орлеанов в деспотии, и 
где бы он ни появлялся , над его головою всегда парил вы
дрессированный орел, который в самые патетические моменты, 

распластав крылья , с клекотом садился на треуголку своего хо

зяина. Неисправимого заговорщика пожизненно заточили в тем

ницу , а орел улетел. В крепости Наполеон III постигал экономику, 
изучал историю, вступил в переписку с Луи Бланки, нашел друзей 
среди социалистов. Шла большая игра за власть, и он нс скупился 
на авансы: «Рабочий класс нс владеет ничем ; его нужно сделать 
собственником!» Через шесть лет во время прогулки арестант в 
блузе пролетария подхватил на плечо доску и под видом рабочего 
спокойно вышел из тюрьмы на свободу... Беглец скрывался в 
Англии, пока революция 1848 года нс избрала его депутатом 
Учредительного собрания. С трибуны он заявил, что, избранник 
воли народа, он отказывается от претензий на престол . Всеобщим 
голосованием его провели в президенты Французской республики , 
а в ночь на 2 декабря 1851 года - это дата Аустерлица! - Напо
леон совершил переворот. Париж вышел на баррикады, была 
страшная бойня, в канавах навалом лежали убитые, - так он стал 
императором ... 
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Для полного счастья нс хватало императрицы! Но «выскочка» 
не мог найти невесты ни в доме Гогенцоллернов, ни в шведской 
династии Ваза - всюду отказывали. Тогда-то он и женился на 
испанке Евгении Монтихо, сам же признав, что это «брак с досады». 
Сейчас эта красавица плыла в венецианской гондоле, которую тихо 
покачивали воды прудов Фонтенбло, а на веслах сидел ... Кто бы 
вы думали? Ну, конечно же, карбонарий-итальянец. Точнее: посол 
Сардинского королевства, граф Коста Нигра (наполовину Дон-Жуан, 
наполовину Макиавелли), который прекрасно поставленным голо
сом пел императрице Франции любовную серенаду ... Гондола 
мягко ткнулась в зеленую травку. Со смехом подобрав воланы 
платья, Монтихо чмокнула любовника в лоб и спрыгнула на 
берег. Здесь, на берегу, ей подал руку пожилой человек в черном 
сюртуке, делавшем его похожим на сурового лютеранского пастора. 

Это был русский посол во Франции - граф Павел Дмитриевич 
Киселев. 

На пустынной тропинке к павильону императрица сказала ему: 
- С вами, посол, я всегда искренна, и я не думаю, чтобы 

сейчас моему супругу была необходима встреча с вашим царем ... 
Я понимаю, чего домогается ваш Горчаков! На одном краю Европы -
богатая и славная Франция, у которой множество друзей, а дале
ко-далеко, где-то за Германией и Польшей, нищая и пристыженная 
Россия, у которой друзей нет. 

«Какая подлость!» - подумал Киселев и, склонив седую голову, 
благоговейно приложился к руке интриганки. 

- Увы, - произнес он, - ваш высокий супруг уже сделал 
приглашение России к политическому танцу .. . 

Предстоящее свидание было замаскировано от взоров Европы 
желанием царской семьи навестить лечебницы Киссингена, ибо 
императрица Мария после очередных родов нуждалась в укреплении 
здоровья . Конечно, встречам глав двух государств всегда предстоит 
долгая и кропотливая работа дипломатии, которую незаметно для 
других и проделал князь Горчаков. 

Летом 1857 года от причалов Кронштадта отошел пароход «Гро
зящий» с военной командой и придворной прислугой. Романовы 
были плохими мореплавателями, и потому в их каютах матрасы 
заранее были сложены на полу, на них царственная семья влежку 
и валялась до самого датского Киля. Отсюда путь лежал на гер
манские курорты, где царскую семью часто навещали сородичи -
гессенские, веймарские, дармштадтские, баден-баденские и прочие. 
Александру ll нанес визит король Вюртемберrский, взявший на 
себя роль примирителя Романовых с Габсбургами; король силился 
доказать: 

- То недоразумение, какое возникло между Веною и Петер
бургом во время Крымской войны, легко урегулировать и снова 
сплотиться против бонапартизма и революций. 
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При этом король просительно, ища поддержки, взирал на Гор
чакова, которого хорошо знал, как бывшего посла в своей столице -
в Штутгарте. Но князь молча указал рукою на венценосного пове
лителя, и Александр 11 сказал, что о прежнем сближении Австрии 
с Россией после всего , что случилось, и речи быть не может ... 
Дымя папиросой, царь заключил: 

- Россия еще со времен Петра так много сделала доброго для 
Австрии, что в период Крымской войны все русские имели право 
воскликнуть: «Как? И ты, Брут?"» 

Горчакова серьезно обеспокоило срочное отплытие Наполеона III 
на остров Уайт, где в замке Осборн состоялось его свидание с 
британской королевой Викторией. Переговоры проходили в условиях 
секретности, на какую способны только англичане. Осборн был 
полон лондонскими сыщиками. Дело дошло до того, что они скрутили 
руки даже французскому послу графу Персиньи, который возымел 
скромное желание помочиться возле забора, наивно думая, что его 
никто не видит. Но Горчакову все же удалось выяснить, что, 
умасливая Наполеона III лестью, королева Виктория не дала им
ператору Франции никаких шансов на «исправление карты Ев
ропы». 

Горчаков со смехом сказал барону Жомини: 
- Для нас свидание в Осборне уже не загадка . Но зато теперь 

в Осборне поломают голову над загадкой Штутгарта, когда здесь 
появится Наполеон Третий с обворожительной женою ... 

Удар настиг министра со стороны для него неожиданной. Жена 
Александра Il вдруг почему-то сочла неудобным для себя снизойти 
до встречи с Евгенией, девическое прошлое которой было далеко 
не безупречно. Свои высокомерные взгляды она изложила в письмен
ном виде, а почтовый шпионаж Европы работал превосходно , и 
русский посол Киселев был ошарашен , когда императрица Франции 
сунула ему к носу это послание. 

- Не слишком ли жестоко? - спросила разгневанная испанка. -
Я не знаю , от какого бродяги происходят Гессенские , но мой-то 
предок сражался с маврами бок о бок со святым Альфонсом 
Кастильским ... это уж точно! После такого письмеца я и сама не 
желаю видеть вашу многодетную императрицу. 

Киселев по телеграфу предупредил Горчакова. 
- А чтоб их всех ... бабье! - выругался князь. 
В сентябре Наполеон III с графом Валевским были встречены 

на вокзале Штутгарта королем Вюртембергским, который и отвез 
их в свой замок; туда же (в скверном настроении, проклиная 

поступок мещанки-жены) пешком отправился и Александр ll. Двери 
с двух сторон большого зала были отворены одновременно - два 
монарха появились в них разом, быстро сходясь посреди громадного 
пространства, гулко резонировавшего при каждом их шаге. Напо
леон III был в белом мундире, царь предпочел остаться в цивильном 
сюртуке, который он украсил розой, купленной только что на 

улице. 

53 



- Империя - зто мир! - провозгласил Наполеон. Царь отвечал 
ему уклончиво: 

- Я думаю, нам стоит уединиться . .. 
В пустынном зале остались Горчаков с Валевским. 
- Присядем, - сказал князь . - Не знаю, как вы. любезный 

граф, а я едва таскаю ноги. Мы с вами отдохнем. Сейчас такое 
время, когда идеи рождаются быстрее кроликов. Но идеи тут же 
превращаются в акции , а великие проекты становятся шарлатан

ством ... Наши отцы и деды были счастливее нас! 
Понятливые лакеи затворили двери . 

Выказывая любезность, Наполеон 111 начал так: 
- Глубоко сожалею о ваших потерях в Севастополе. 
- В основном , - отвечал царь , - мы страдали от ваших нарез-

ных ружей Миньс, стрелявших не круглыми, как у нас, а 
коническими пульками, летевшими на большое расстояние. 

- У нас нс было целей продолжать эту бессмыслицу, тем более 
что Крым для парижан казался дальше Кайены ... 

Александру ll этот разговор был неприятен , но он умолчал , 
что в Крыму сражалась лишь четверть русской армии, а три ее 
четверти дымили бивуаками на западных рубежах империи, готовые 
отбить нападение Австрии, а может быть, Швеции и даже ... 
Пруссии! Австрия, как и следовало ожидать, костью торчала в 
горле французского императора. 

- Ее надобно устранить из Италии! - Он завел речь на тему, 
которая в Осборне была отвергнута Викторией. - Франция должна 
вернуть естественные границы по Рейну и Альпам. Согласитесь, 
что Рейн для французов - то же, что Босфор для русских ... Мудрое 
равновесие Европы разрушено Венским конгрессом . Прошло уже 
столько лет! Боже мой, сколько лет ... 

Царь намекнул: Россия согласна на забвение условий Венского 
конгресса 1815 года, если Франция поможет России аннулировать 
Парижский трактат 1856 года. 

- Я и сам считаю его лишь временной комбинацией, как 
передышку мирного времени, чтобы снова поставить вопрос о вой
не ... Вернемся к страданиям Италии! 

Наполеон III увлекал Александра 11 на открытую схватку с 
Австрией ради освобождения итальянцев и создания единого госу
дарства на Апеннинском полуострове. Но в памяти русского царя 
были еще слишком свежи воспоминания восьмилетней давности, 
когда его отец взялся своими руками разгребать чужой жар в 
Венгрии, а кончилось это тем, что его отблагодарили войной с 
коалицией. Александр 11 сухо заметил : 

- Сейчас важнее контакты России с Францией ... 
Горчаков привез проект договора о русско-французской дружбе, 

который и ложился в основу штутгартского свидания. Но императоры 
сходились медленно. Поначалу царь показался Наполеону lll че-
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ловеком хмурым и тугодумным . Постепенно он оживился, стал 

откровеннее и сердечнее. Этим сразу же и решил воспользоваться 
император Франции. 

- Вес прекрасно, - сказал он, - но между нашими странами 

затесался щекотливый вопрос, тревожащий не одного меня, но и 

всю европейскую дипломатию. Франция имеет нравственные обя
зательства не только к страданиям Италии, но и к страданиям 
угнетенной вами Польши ... 

Александр II с трудом сдержался перед Наполеоном: 
- Любое вмешательство извне во внутренние дела России может 

испортить любые , самые наилучшие намерения . .. 
Но перед свитой он уже не стал себя сдерживать: 
- Со мной осмелились говорить о Польше! Вы подумайте, 

господа, он осмелился говорить со мной о Польше . .. 
При этом подбородок царя дрожал. Горчаков, нагнувшись к уху 

барона Жомини, шепнул ему : 
- Неужели вся наша работа - псам под хвост? 
Тут некстати к нему подошел Бисмарк, срочно прибывший из 

Франкфурта, дабы пронюхать, чем благоухает в Штутгарте, и 
почтительно просил князя представить его русскому самодержцу. 

Александр II скользнул по Бисмарку рассеянным взглядом, еще 

продолжая высказывать бурное негодование : 
- О чем бы говорить, но только не о Польше! 
Бисмарк все волновался - не было ли разговора о Шлезвиг-Гол

штейне? Горчаков обидел Бисмарка, с презрением - нескрывае
мым! - отозвавшись об этой чисто немецкой проблеме: 

- Послушайте , мой друг, речь идет о сильной головной боли , 
а вы тревожитесь о сохранении прически ... 

Взяв себя в руки, Александр Михайлович сохранил хладно
кровие. Валевскому он предложил вкрадчиво: 

- Основа для переговоров сохранилась в целости. Думаю, мы 
с вами встретились нс для того, чтобы изображать бездушные 
декорации, на фоне которых столь выразительно играют наши 

коронованные дилетанты. Давайте продолжим . .. 
После того что произошло, Горчаков не мог не заговорить о 

Польше - тем более с Валевским (поляком же!): 
- Мы неповинны в страданиях польской нации . Почему ваш 

император апеллирует именно к нам, русским? Россия никогда не 
жаждала раздела Речи Посполитой, но Екатерина Великая была 
вынуждена пойти на это, когда увидела, что Польшу стали раз
дергивать по кускам - то Австрия, то Пруссия ... 

Валевский молчал. Горчаков вздохнул: 
- Австрия и Пруссия поляков германизируют, жестоко пре

следуя их нравы, язык и обычаи. А в русской Польше все осталось 
«пше прошем», мы не собираемся делать из поляков русских . .. Вы 
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Франц-Иосиф 1 (1830-1916) 

же сами, граф, провели юность в Варшаве! И вы знаете: всюду 
слышна польская речь, вечером открываются польские театры, 

звучит польская музыка, вы читаете газеты на польском языке ... 
Нет, мы не стеснили поляков. Я даже полагаю, что мы их спасли 
от неизбежной германизации. 

Разрядив гнетущую обстановку, он сказал: 
- Пусть наши кесари сердятся и дальше. А мы ведь политики, 

и Франции с Россией еще предстоит решить немало общеевропейских 
задач ... Если вы станете воевать с Австрией, Россия сохранит 
позицию, выгодную не для Австрии, а для Франции. Сразу положим 
это на весы! На другую чашу весов вы кладете свою поддержку 
России в делах восточных. Говоря очень много об итальянцах, не 
станем забывать о миллионах славян, попавших под двойной пресс 
угнетения - мусульманской Турции и нс в меру благочестивой 
христианской Вены ... 

Лишь под утро Горчаков вернулся к себе, где его поджидал 
неутомимый друг - Жомини. Князь сразу переменил сорочку. 

- Мокрая, - сказал. - Пришлось попотеть. Налейте мне ста

канчик мозельского. Сейчас это не повредит. 
Жомини спросил о конечных результатах. 
- Основа для союза с Францией сохранилась, но после рокового 

слова «Польша» проект договора нс подписан ... 
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Чего же следует теперь ожидать? 
Войны, - ответил Горчаков и пошел спать. 

По дороге на родину, задержавшись в Веймаре , царь все же 
согласился на встречу с австрийским императором. Словно в изви
нение себе, он сказал Горчакову: 

- Я ничего не простил Австрии, и в этом смысле вы можете 
быть за меня спокойны. Кесарь будет выклянчивать у России 
прощения, но я Габсбургам не верю . .. ну их! 

Франц-Иосиф приехал за милостью , прося о ней глазами и 
изогнутой спиной, как собака просит мозговой кости. Горчаков 
хотел присутствовать при встрече, но царь сказал ему: 

- Зачем это вам? Не доставит удовольствия . .. 
Франц-Иосиф и сам понял, что главное препятствие в его планах 

не царь, а Горчаков, и, желая задобрить министра, он наградил 
его орденом св. Стефана. В таких случаях положено отдариваться, 
но Горчаков предупредил царя , чтобы тот не вздумал награждать 
русским орденом канцлера Буоля. 

- Вы меня ставите в неловкое положение! 
- Неловкое положение - обычное для политика ... 
Издали наблюдая за монархами, гулявшими под ручку среди 

цветников, министр тогда же зрело решил , что Австрия будет 
непременно отмщена - независимо от того, о чем беседуют сейчас 
эти два европейских фараона... Покидая Веймар, князь сделал 
политический жест - орден св . Стефана он 3абыл на подоконнике 
ванной комнаты. Газеты сообщили Европе, что можно забыть часы 
или кошелек, но забыть высший орден Австрийской империи ... тут, 
простите, что-то не так! 

НЕЩАДНОЕ КУРЕНИЕ В БУНДЕСТАГЕ 

Тиргартен еще не был тем знаменитым парком, каким стал для 
берлинцев позже: по ночам тут воры раздевали прохожих, на 
рассветах дуэлировали оскорбленные , в полдень сходились с детьми 
няньки и кормилицы , чтобы завести роман с солдатами из ближай
шей казармы. Однажды утром в Тиргартене громыхнул выстрел ... 
Пастор склонился над убитым дуэлянтом: 

- Боже, что мы скажем теперь королю? 
Так погиб барон Гинкельдей, начальник тайной полиции: он 

погиб из-за женщины, хотя король накануне запретил ему ду
элировать. За гробом своего верного альгвазила шел сам Фридрих
Вильгельм IV, неся в руках черно-белое знамя, а процессию замыкал 
Штибер... По возвращении в замок король, громко плача, 
обнял адъютанта - барона Мюнхгаузена: «Мой бедный Гинкель
дей уже пирует в Валгалле, кто может заменить мне его?» Пройдя 
в спальню, король «Сел перед столиком, на котором стояли графины 
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с водкой и кюммелем, напитком каменщиков ... начал пить быстро, 
большими глотками , приставив горлышко к губам. Два лакея 
стояли по сторонам почтительно и бесстрастно, давно привыкшие 
к такому зрелищу». В день похорон полицай президента Фрид
рих-Вильгельм IV начал пороть чепуху. Врачи давали ему ле
карство, которое он запивал графином водки. При этом король 
рыдал: 

- Какой я король? Я манекен, похожий на него ... 
Власть над Пруссией хотела взять его жена, но вмешался братец 

Вильгельм, ставший регентом. Сумасшествие короля и регентство 
над ним брата от народа Пруссии скрывалось. А сыщика Штибера 
за многие преступления отдали под суд! Сам адвокат, он построил 
свою защиту умно: я, мол, исполнял только приказы его величества. 

Справиться же у короля - так это или не так, было невозможно. 
Сыщика выкинули со службы без права на пенсию. Бедствуя, он 
пригрелся в русском посольстве, исполняя мелкие шпионские пору

чения за аккордную плату . По вечерам, вернувшись домой, зябко 
дрожащий, Штибер снимал со стены портрет сумасшедшего короля, 
отодвигал потаенную щеколду - и сразу механически отворялась 

филенка шкафа, а там, в глубине затхлой ниши, хранилась сек
ретная картотека на 40 ООО добрых пруссаков .. . Это - его будущее, 
будущее всей Пруссии, судьба всей Германии! Здесь была и карточка 
на Бисмарка, восьмой год сидевшего послом во Франкфурте; Штибер 
охотно вписал в досье тайную резолюцию из анналов берлинских 
архивов: 

Бисмарк 
кровью; 

с тв и и. 

к 

красный реакционер; от него несет 

его услугам мы обратимся впослед-

Было так: если в Берлине министры плохо слушались короля, 
он вызывал из Франкфурта Бисмарка , словно желая сказать: «Вот 
дети! Прибежал серый волк из темного леса, он вас может ску
шать», - и появление Бисмарка делало министров покорными . Но 
это не значило, что король хотел бы иметь Бисмарка своим 
министром. В роду Гогенцоллернов хранилась древняя заповедь: 
«Никогда не давать ходу этим дерзким людям с Эльбы - Бисмар
кам!» 

Во Франкфуртском дворце князей Тури-и-Таксисов, где 
собирались послы отжившего феодального мира, Бисмарк олице
творял старую Пруссию, заветы юнкерства и бранденбургскую спесь. 
Коллеги видели в нем лишь заядлого абсолютиста и грубого выпиво
ху с замашками студента-:шикурейца. Они ошибались! Бисмарк 
изучал в бундестаге хитросплетения венской политики, а сам Гер
манский союз неуважительно именовал «лисятником, где уже нечем 

дышать от вони ... » 
Австрийский посол граф Рехберг спрашивал: 
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- Если вам нечем дышать, господин Бисмарк, зачем же вы с 
завидным усердием посещаете заседания бундестага? 

- Просто я еще не изучил все ваши норы ... 
Прусский посол во Франкфурте снимал хорошенький особняк 

в девять окон, смотрящих на Ландштрассе с фасада, обвитого вечно 
зеленеющим плющом. Здесь он жил с семьей и посольским штатом. 

В глубине двора был тенистый садик, а в саду стояла беседка 
вычурной мавританской формы . Всю жизнь Бисмарк обожал садовые 
беседки, и сегодня, наполнив кувшины пивом и прихватив с кухни 
тарелку с чибисовыми яйцами, он принимал у себя дорогого друга 
своей бесшабашной юности ... 

- Садись, Александр, я так рад тебя видеть! 
Гость был издалека - из России, друг его студенческих дней, 

звали его Александром Андреевичем Кейзерлингом . Это был ученый
палеонтолог, видная фигура в русском научном мире. Отхлебнув 
пива, Кейзерлинг рассказывал Бисмарку о своих приключениях в 
устье Печоры; как он чуть не погиб в безлюдье Тиманской тундры; 
вдохновенно поведал о поисках каменного угля в донецких степях 

Приазовья, о романтичных кочевьях в киргизских улусах .. . 
Бисмарк, естественно , перевел разговор на политику: 

А как у вас относятся к Австрии? 
Россия ее не любит, - отвечал ученый. 
Пруссии в спорах с Веною надо быть жестче. 
А не приведет ли эта жесткость к Иене? 

Иена - страшное поражение Пруссии в 1806 году. 
Бисмарк обколупал пестрое чибисово яичко. 
- Но почему же сразу к Иене? - спросил он. - Моя позиция 

может привести к битве под Лейпцигом! Наконец, доставить Пруссии 
и лавры Ватерлоо ... 

От пива Бисмарк краснел - ученый друг его бледнел. 
Отто, ты уверен в будущей войне с Австрией? 
Пруссия обязательно будет с ней драться. 
Но о таких вещах открыто не говорят . 

А я говорю ... Австрия - это зловонный труп, который раз
лагается посреди дороги немцев к объединению. Ты посмотри, 
приятель: после каждого сильного дождя у многих немцев все их 

отечество прилипает к подошве башмака ... 
Он окликнул своего лакея Энгеля, велел подать еще пива да 

заодно принести в беседку офицерский мундир ландвера, в который 
и облачился, явно красуясь. 

- Ты не смейся надо мной, Александр, - сказал Бисмарк, -
мундир для пруссака все равно что корсет для парижанки. - Опья
нев , он расчувствовался: - Берлин не любит меня! Мне уже за 
сорок лет, а я еще таскаю чин поручика. - В уголках глаз Бисмарка 
блеснули искренние слезы обиды. - Черт их всех раздери, когда 
же мне дадут эполеты ротмистра? 
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История личности - это история ее предков ... 
Бисмарки происходят от буйного портняжки из Штендаля, быв

шего таким задирой, что его даже отлучили от церкви (так и умер 

без покаяния) . За 400 лет существования этого рода только один 
из Бисмарков не взял в руки меча; он основал замок Шенхаузен, 
после чего старшие сыновья в роде Бисмарков получали к своей 
фамилии приставку «Шенхаузен». Из глубины веков дошли до нас 
портреты Бисмарков, и разглядывать их весьма поучительно. 
Мужчины, как правило, забронированы латами, в руках дымятся 
мушкеты, лица бульдожьи, улыбки уст каверзны. А женщины 
некрасивы, без жеманства и кокетства; на портретах они замерли 
по стойке «смирно», словно сознавая свое абсолютное подчинение 
вооруженным до зубов мужьям. 

Наш герой унаследовал от предков железное здоровье, презрение 
ко всяким иллюзиям, умение опираться на грубую животную силу 
и феноменальную волю в достижении желаемого. Один лишь вид 
препятствия, возникшего на пути, приводил Бисмарка в_ первобыт
ную ярость. Бисмарк вобрал в себя и приметы «юнкерства» - любовь 
к охоте, к обильной еде и выпивке. Церковь не соблазняла его. 
«Что делать! - не раз говорил он. - Смолоду люблю длинные 
сосиски и коротенькие проповеди ... » 

Мать его была из профессорской семьи Менкенов и не желала 
видеть сына военным. Бисмарк учился сначала в Геттингене, потом 
в Берлине. «Она, - говорил он о матери, - хочет сделать из меня 
умного Менкена, но я решил остаться неглупым Бисмарком!» По 
ночам он шатался по улицам, распугивая прохожих. слонялся по 

трактирам . В корпорации буршей славился умением открывать 
бутылки выстрелами из пистолета. Науками он себя не изнурял, 
зато за три учебных семестра имел 27 дуэлей на рапирах. Глубокий 
шрам над верхней губой, обычно белый, становился багровым - в 
гневе ... Но бурш не был глуп. Кейзерлинг, учившийся вместе с 
ним, знал, что Бисмарк замыкается на целые недели в аскетическом 
одиночестве, самоучкой постигая прошлое мира. «Изучая минув
шее, - мечтал он, - можно предугадать будущее. История поможет 
мне распознать границы возможного: политик обязан знать, где 
кончается тропинка, ведущая его в пропасть . .. » 

Из чиновной службы Бисмарк вынес ненависть к прусской 
бюрократии. Он не верил в ее способности и возненавидел дотошную 
аккуратность в чистописании казенных бумаг, которые никогда и 
никому не нужны. Бисмарк рассуждал так: 

- Чиновники - это трутни, пишущие законы, по которым че
ловеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и 
независимо от того, хорошо или дурно живется населению Пруссии? 
Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в 
зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше 
писали законов, а больше бы думали ... 

Бисмарк и сам убедился, что с его брутальным характером 
начальству не угодишь, а потому, плюнув на чиновную карьеру, 
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зажил померанским помещиком. Слава о его буйных похождениях 
облетела всю Померанию. Бисмарк получил прозвище «бешеного 
юнкера»: он будил гостей выстрелами из пушки, ударами плети 
загонял в дамскую спальню диких визжащих лисиц. В результате 
ни одна девушка не пожелала стать его невестой. После смерти 
отца в 1845 году Бисмарк водворился в родовом замке Шенхаузен. 
Знакомая ему семья фон Путкаммеров особенно невзлюбила 
Бисмарка в роли жениха. А так как любое сопротивление только 
усиливало энергию Бисмарка, то он своего добился - фрейлейн 
Путкаммер стала его женою. Эта очень некрасивая и сухопарая 
женщина была верным спутником его долгой жизни. Бисмарк нс 
любил , если халат и туфли подавал лакей - пусть подаст жена! 
«А что ей еще делать?» - рь1чал он . .. В ту пору он был здоровым 
мужчиной, неутомимым и бодрым, до бесцеремонности откровен
ным . . . 

Революция 1848 года стала для него рубежом, за которым он 
разглядел мир, ненавидимый им! В юнкере проснулся дух предков, 
которые в лесных чащобах, услышав цокот чьих-то копыт, сразу 
хватались за мечи, готовые рубиться насмерть. Бисмарк поднял 
крест1,ян на новую Вандею, чтобы раздавить «большие города», 
как источники революций. Он на коленях умолял короля быть 
тверже кремня, не щадить ядер и пороху, а принца Вильгельма 
(нынешнего регента) довел до истерики чтением каких-то ду-
рацких стихов, в 

Гогенцоллернов. 
берлинский двор. 
запомнили! 

которых оплакивалось уроненное в лужу знамя 

Кровожадные взгляды Бисмарка напугали 
«дикого юнкера» стали бояться, но зато его все 

Революция тоже стремилась к объединению всех немцев под 
крышею единой Германии, но Бисмарк стоял по другую сторону 
баррикад: ему хотелось создать Германию не снизу, а сверху - не 
от народа , а от королевской власти. Из революции он вынес убеж
дение в слабости Гогенцоллернов, он презирал их тряские, как 
желе, душонки. В прусском ландтаге он занял крайнюю правую 
скамью. При этом еще издевался над теми, кто сидел левее него. 
Они тоже глумились над ним, но Бисмарк спокойно покрывал шум 
парламента гремящим басом: 

- Нечленораздельные звуки - это не аргументы! 
Да , Бисмарк никогда не скрывал , что реакция, как и революция, 

тоже способна воздвигать баррикады поперек улиц. Бисмарк - зверь 
опасный для всех . Потому-то его и засунули во Франкфурт, как 
затычку в пустую прогнившую бочку. 

Представители германских княжеств в «лисятнике» с рабской 
покорностью выслушивали венские окрики . Никто не осмеливался 
возражать графу Рсхбергу , на лице коего запечатлелся сиятельный 
отблеск былой политики Кауница и Меттерниха. 

Во время дебатов курил один лишь Рехберг! 
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Остальные нюхали , чем пахнут его сигары ... 
Наконец Бисмарку это надоело. Он раскрыл кожаный портсигар

складень, в карманах которого лежали отдельно две сигары и два 

гусиных пера. Прусский посол не спеша подошел к креслу пред
седателя бундестага, сказал: 

- Желаю от вас спичку, чтобы раскурить сигару ... 
Несовершенство тогдашних спичек заставило Рехберга немало 

повозиться, прежде чем сигара в руке Бисмарка нс обдала его 
клубом противного дыма. 

- Вот теперь хорошо, - сказал Бисмарк . 
При гробовом молчании бундестага, пораженного строптивос

тью Пруссии, курили два человека - Рехберг и Бисмарк . Робкие 
послы немецких княжеств дождались вечера и разбежались по 
квартирам, дабы срочно сообщить сюзеренам о дерзком курении 
Пруссии. В частности, они спрашивали - как быть в этом случае? 
Можно ли им тоже курить в присутствии высокого посла Вены? 
Но княжеская Германия безмолвствовала ... 

Бисмарк спросил у посла Баварии, бывшей (после Пруссии) 
самым крупным государством в немецком мире: 

Вы получили ответ от своего правительства? 
Увы, - отвечал тот, - Мюнхен молчит. 
А без Мюнхена сами курить не можете? 
Но ... что скажет Вена? 

Бисмарк пожертвовал Баварии свою сигару. 
- Решение ::пого вопроса, - сказал он послу, - вам предстоит 

взять на свою личную ответственность ... 
Вслед за Баварией с опаской задымили Саксония с Вюртембер

гом, даже робкий Ганновер разжег желтую испанскую пахитосу, 
только Гессен-Дармштадт нс мог преодолеть в себе природного 
отврашения к табаку. Бисмарк шепнул гессенцу: 

- Да суньте хотя бы трубку в рот и терзайте ее в зубах, чтобы 
побесить :этого венского зазнайку ... 

Граф Рсхберг, обкуренный со всех сторон германскими васса
лами, приблизился к Бисмарку со словами: 

- Но ведь это.. . революция! Господин прусский посол, за 
оскорбление моей имперской особы я делаю вам ... вызов! 

Бисмарк только того и желал. Раздалось рычание: 
- Едем в Бокенгеймскую рощу" . Эй, шпаги нам! 
Рехберг ожидал от Бисмарка только извинений: 
- Я нс могу дуэлировать без разрешения Вены. 
- Вы бесчестны, как и ваша занюханная, паршивая Вена! 

Господа, будьте свидетелями ... составим протокол! 
Их растащили в стороны , как уличных драчунов. 

Бисмарк прямо в лицо Рехбсргу выпалил: 
- Вы понюхали лишь табачного дыма, но придет время, и 

я заставлю Вену глотать пороховой дым артиллерии ... 
Французский посланник во Франкфурте, дружески относив

шийся к Бисмарку, застал его в беседке на Ландштрассс. 
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- Коллега, - сказал он, - из вас никогда не получится дипло-
мата, ибо вы крайне неосторожны в выборе слов . 

Бисмарк в ответ оглушительно захохотал: 
- А не выпить ли нам по этому поводу? .. 
Рехберr нажаловался в Вену, возникла кляузная переписка с 

Берлином , и принц-регент сказал генералу Роону: 

- Не мешало бы для Бисмарка найти такое прохладное мес
течко, где бы он мог остудить слишком горячую голову. Наверное, 
петербургские морозы пойдут ему на пользу .. . 

ОСЛОЖНЕНИЯ СО ВЗРЫВАМИ 

Горчаков навестил Алексея Федоровича Орлова, который после 
Парижского конгресса получил титул князя и заседал в комиссии 
по освобождению крестьян от крепостной зависимости, относясь к 
реформам крайне враждебно. В разговоре с ним, между прочим, 
Александр Михайлович спросил: 

- А что вы можете сказать о графе Кавуре? 

Кавур - премьер-министр Пьемонта, иначе Сардинского коро
левства; он действовал путем интриг, почти ювелирных, ловко 

используя в своих целях и патриотизм гарибальдийцев. 
- Меня так затеребили в Париже, - отвечал Орлов, - что было 

не до Кавура. Когда страсти конгресса поутихли, я сам подошел 
к нему и сказал следующее: «Граф, пусть это останется лишь 
историческим анекдотом, что ваш Пьемонт, не в силах избавить 
Италию от австрийцев, уже позарился на захват нашего русского 
Крыма ... » 

- Что он вам ответил, этот делец? 
- Кавур, как всегда, потирал руки, говоря, что они люди 

бедные, а из всей России один лишь Крым по климатическим 
условиям годится для расселения там итальянцев ... 

К беседе подключился и сын Орлова - Николай Орлов, красивый 
меланхолик с черной повязкой через лоб (он потерял глаз в Крыму 
во время перестрелки с французами). 

- Я недавно из Парижа и могу кое-что добавить об итальянских 
каверзах . Я был представлен дамам из свиты Евгении - Валевской, 
Галифе и мадам Пурталес, среди них была и Кастильон, любовница 
Наполеона Третьего, имеющая в Тюильри огромное влияние. Она 
родная племянница Кавура, но о дяде отзывалась пренебрежительно. 
И с презрением говорила о короле Викторе-Эммануиле. Я помню 
ее слова: «Вы думаете, эти людишки способны освободить Италию? 
Италию сделают свободной вот эти два лепестка ... » - при этом 
женщина красноречивым жестом показала пальчиком на свои пре

лестные губы. 
- Наполеон, - сказал в ответ Горчаков, - не такой человек, 

чтобы строить политику на фундаменте альковных утех. Планы 
императора грандиозны, и когда-нибудь он сломает себе шею. Сейчас 
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он залезает в Кохинхину 1 и Камбоджу, ему уже снятся белые 
слоны Сиама. Но я согласен и с вами, Николай Алексеич, что 
побочные детали, вроде этих лепестков капризных женских губ, 
способны ускорить грядущие события. 

- И когда же они грядут? - спросил старый Орлов. 
Горчаков неуверенно пожал плечами: 
- Бонапартистские аллюры на цирковом манеже не поддаются 

учету моей канцелярии, и я не знаю, когда он замахнется на 

Австрию... Франция изменяет Англии, напропалую кокетничая с 
нами, что меня приятно интригует, как бульварный роман . Созна
юсь, я побаивался встречи Наполеона Третьего с королевой 
Викторией в Осборне. Но опасения оказались излишни : Наполеон 
поехал преподать Англии урок французской тирании, а получил 
от нее урок английского лицемерия ... 

События ускорили не губы женщин, а - бомбы! 

Париж, вечер 14 января 1858 года , приборы Реомюра отмечали 
морозец в 12 градусов, в Гранд-опера давали «Марию Тюдор», 
заглавную роль в ней вела знаменитая Адель Ристори, которая 
сегодня прощалась с публикой ... Наполеон III с женою уселся в 
карету, лошади взяли разбег, в эскорте скакали гвардейские уланы, 
возле окошек карсты, словно приклеенный, качался петушиный 

гребень на каске корсиканца Алсссандри - начальника охраны импе
ратора. Кортеж проезжал вдоль бульваров, освещенных яркими 
горелками ... Вот и театр. Карста завернула в переулок Лепелетье, 
остановилась под перистилем оперы. Император не успел открыть 

дверцу, как со страшным треском что-то трижды лопнуло. Газовые 

фонари мигом потухли, в многоэтажных домах со звоном выпадали 
стекла, во мраке кричали люди. Алессандри снаружи открыл двери 
кареты . Но император, решив, что это лезет один из заговорщиков, 

ударил его кулаком в глаз «<Это меня мгновенно успокоило», -
говорил потом Наполеон III журналистам). 

Из щеки Евгении Монтихо торчал острый осколок стекла . А пло
щадь перед оперой напоминала поле битвы: в упряжи бились ко
пытами раненые кони, вокруг развеяло взрывами 156 улан и про
хожих, люди стонали, агонизировали и умирали. Наполеон III 
спросил окровавленного генерала Роже: 

Что это было? 
Гремучая ртуть, черт се побери. 
А кто бросал эти погремушки? 
Ученики дьяволов - Бакунина или Мадзини . .. 

Это верно: сколько уже было покушений на Наполеона III, и 
всегда их устраивали итальянцы. Мадзинисты и бакунисты считали, 

1 К ох и 11 хин а - так было принято среди европейских политиков называть 
нынешний Вьетнам ; во вьетнамской литературе ::по название никогда не употребля
лось . 
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что империя Франции воздвиглась, как редут, мешая освобождению 
Италии. Тремя бомбами они хотели открыть революцию в Париже, 
чтобы оттуда экспортировать ее в Рим . .. На боках кареты император 
насчитал 86 отметин от осколков. 

- Вернемся в Тюильри? - спросил он жену. 
Уланы выстрелами добивали искалеченных лошадей. На сирене

вом атласе платья императрицы ярко горела кровь. 

- Но ведь мы, кажется, хотели слушать Ристори ... 
Ристори была сегодня в ударе, и после «Марии Тюдор» исполнила 

акт «Немой из Портиччи». Она еще вела любовную арию, когда в 
руках полиции оказались вес участники покушения. А среди них 

и славный революционер Феличио Орсини («Мой патриотизм, -
писал он накануне графу Кавуру, - должен состоять не из слов, а 
из дела . . . »). 

В тюрьме его посетил начальник полиции Пьетри: 
- Вы совершили большую ошибку: Франция - единственная 

страна, готовая выступить на защиту Италии. Что, если бы ваше 
покушение увенчалось успехом? Италия навсегда бы осталась 
австрийской провинцией. Я прямо из Тюильри, и сейчас там шел 
пикантный разговор о вас ... Наполеон и его нежная супруга просили 
меня о вашем помиловании. 

- И как вы решили? - спросил Орсини. 
- Я решил отрубить вам голову ... 
Орсини написал Наполеону III очень откровенное письмо, в 

котором заклинал его спасти Италию от австрийского рабства. Это 
письмо император вручил адвокату Жюлю Фавру, а тот зачитал 
его в открытом судебном заседании в Париже, потом это письмо 
опубликовали газеты ... Карбонарии шли на казнь с пением «Гимна 
жирондистов» В последний миг жизни, уже брошенный под нож 
гильотины, Орсини успел воскликнуть: 

- Да здравствует Франция! Да здравствует Ита ... 
Евгения Монтихо собрала игрушки своего сына «Принца Лулу» 

и переслала их в подарок детям обезглавленного Орсини. Наполе
он III мыслил гораздо шире - одними игрушками от итальянцев 
не отделаешься. Киселеву он показывал свою треуголку, протыкая 
палец в одну из дырок на ее полях: 

- Видите? Удивительно, как уцелела моя бедная голова. Я-то 
уж знаю, что с итальянцами шутки плохи. 

Стоявшая подле красавица Кастильон добавила: 
- Покушения на вашу жизнь будут продолжаться до тех пор, 

пока вы не двинете армию на освобождение Италии . . . 
Горчаков вскоре докладывал Александру ll: 
- Сейчас император Франции попытается запрячь русского 

медведя в свою колесницу. Мы должны быть мудры и осторожны, 
чтобы оставить за собой свободу действий. 

- Что за газета у вас в руках? - спросил царь. 
- Парижская «Монитер». Орсини бросал бомбу в карету импе-

ратора, но получилось так, что он бросил вызов Австрии. В этом 
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нумере газеты Наполеон Третий показал нам, как надо делать 
большую политику на маленьком листочке бумаги. Предсмертное 
письмо Орсини писано столь прочувствованно, что общественное 
мнение Франции уже повернулось к войне! 

Горчаков проводил жаркое лето в прохладе фонтанов Петер
гофа, в каждом из царских дворцов для него были отведены 
отдельные апартаменты. Он узнал со стороны , что на курорте 
Пломбьср состоялась тайная встреча Наполеона III с графом Ка
вуром . Герцога Морни в Петербурге уже не было, он укатил в 
Париж с молоденькой женой, где Софья Морни сразу же вплелась 
в пышный букет русских аристократок , чувствовавших себя в 
Сен-Клу нс хуже, а даже лучше, чем в Царском Селе. Как 
правило, ::>то были женщины, бежавшие от мужей и жаждавшие 
пожить вольною жизнью куртизанок , вступая в мимолетные 

связи - сегодня с принцем Плон-Плон , а завтра с заезжим из 

Н еаполя баритоном, уснащавшим их будуар запахом чеснока и 
вина мастики. Некоторые из женщин активно включались в 
политику , становясь как бы «Эгериями» русского министерства 
иностранных дел. На своих губах они переносили пыльцу сек
ретных сведений для отечества, которое покинули из чисто 

женских соображений. Под ликующие всплески фонтанов Горчаков 
гулял в Петергофе с новым послом Франции - маркизом Монтс
белло. 

- Нас никто нс слышит, - сказал тот, - и я могу вам доверить 

опасную тайну переговоров в Пломбьере. 
- Не стоит, - ответил Горчаков. - Все уже знаю. 
- Откуда же? - поразился Монтебслло. 
Министр, конечно, нс выдал ему своих «эгерий»: 
- Как ::>то ни странно ... из Вены! Австрия уже почуяла угрозу 

и собирает войска в Ломбардии - против Пьемонта. 
- Давайте же и мы объединим наши усилия! 
Горчаков тросточкой поддел на дорожке камешек. 
- Ломбардия ... так далека от нас, - вздохнул он. 
Этим он заставил Монтебелло проболтаться: 

Тогда ... возьмите у австрийцев Галицию. 
Львов и Псрсмышль нас не волнуют. 
Что же мне депешировать на Ке-д'Орсе? 
Так и напишите, маркиз, что Певческий мост согласен на 

моральное единодушие с Францией в период ее войны с Австрией 
при условии уничтожения статей Парижского трактата. 

- Мой император, боюсь, к этому еще не готов. 
- А мой, боюсь, еще не готов к войне ... 
В сентябре он вместе с царем выехал в Варшаву, куда Напо

леон III прислал своего кузена, принца Плон-Плон. Горчаков пре
дупредил, что рассыпаться перед гостем в авансах не следует. 

Принц, как и ожидал министр, склонял Россию к возмущению 
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южных славян, на отрыв Галиции от Австрии, - Горчаков при этом 
дремал, подобно Кутузову-Смоленскому на знаменитом совещании 
в Филях ... Неожиданно он взбодрился. 

- Как вы мыслите будущую Европу? - спросил резко. 
- Англия потеряет прежнее значение. По бокам материка вста-

нут Франция и Россия, а в центре мы, может быть, позволим 
чуточку расшириться Пруссии ... за счет Австрии. 

Горчаков дал понять, что переговоры окончены. В поезде он до 
поздней ночи беседовал с Александром II: 

- Они мажут нас по губам Галицией, а в уничтожении 
Парижского трактата сулят лишь эвентуальную поддержку. При 

таких условиях нельзя вести точный учет разумной политики. 
Что вы предлагаете? Рвать с Францией? 
Ни в косм случае, - убеждал Горчаков. - Отказаться от со

юза с Францией - значит толкнуть се обратно в объятия Англии. 
Наполеон Третий замышляет войну к весне следующего года. О су
дарь! У нас еще немало времени подумать. 

- Нс забывайте, что я жажду отмщения Австрии. 
- Я удовлетворю ваши чувства, совпадающие с моими . Ней-

тралитет не будет пассивен: мы поддержим его боевым корпусом 
у самых границ Галиции. 

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА - ДУШЕВНЫЕ 

В одном старинном альбоме читаю: «Сегодня на Невском со 

мною встретился поэт Федор Иванович Тютчев. В большом шер
стяном платке, яко в ризе. Шел в глубокой задумчивости, что-то 
шептал и качал в такт головою. Вероятно , творил ... » 

Тютчев! Я иногда теряюсь перед этой загадкой. Какая мучитель
ная раздвоенность в страсти к женщинам, между поэзией и 

политикой. Где муж и где любовник? Где поэт и где политик? 
Разделяющая грань отсутствует. 

Тютчев писал стихи лишь по случаю, на клочках бумаги , 
разбрасывая их где попало. Зато политика заполоняла его душу 
целиком ... 

Федор Иванович навестил семью, где его ожидало холодное 
отчуждение взрослых детей. Дочери он сказал: 

- Аня, хоть ты ... сжалься, побудь со мною. 
В дедовских шандалах колебались огни свечей. Сбоку он глянул 

на тонкий профиль дочери, помешал угли в камине. 
- Итак, - начал он, глядя на синие угарные огни, - одно поко

ление, словно волна на волну, набегает на другое, совсем не зная 
друг друга. Ты нс знала своего деда, а я не знал своего. Дед 
помнил Кунерсдорф, я запомнил Бородино , а для тебя вехою жизни 
стал Севастополь ... Ты и меня нс знаешь, Анечка! Мы - два мира. 
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Ф. И. ТюТ'1ео (1803-1873) 

Тот, в котором живешь ты, уже не принадлежит мне. А ведь и я 
был молод, как ты ... 

Когда осьмнадцать лет твои 

И для тебя уж будут сновиденьем, -
С .1юбооыо, с тихим умиленьем 
И их и нас ты помяни. 

Он замолк. Дочь поправила на нем плед. 
- Папа, пойди к маме. Она тебя очень любит. 
Да! В этом-то и было несчастье поэта: все женщины любили 

его и всё ему прощали. Страсть увядающего отца к молоденькой 
Денисьевой была непонятна. Но общество не осуждало Тютчева -
оно строго (очень строго!) судило Лелю Денисьеву. 

Федор Иванович прошел на половину жены. 

Она сидела на полу 
И груду писем разбирала, 
И, как остьшшую золу, 

Брала их о руки и бросала. 

Эрнестина Федоровна бросала в огонь старые письма, те самые, 
которые писал он ей. О любви своей. 
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- Я тебе не помешаю? - тихо спросил он. 
- Ты ведь никогда не мешал мне ... 
Он смотрел, как его письма корчатся в пламени: 

О, сколько жизни было тут, 
1 lенозuратимо пережитой! 
О , скол1.ко горестных минут, 

Любви и радости убитой ... 



Тютчев (на коленях!) поцеловал край ее платья: 
- Прости ... Каким мелким и жалким чувствую я себя рядом 

с тобою. Даже если б ты любила меня еще во много раз меньше, 
все равно я был бы недостоин даже крупицы твоей любви. 

- В том-то и дело, Федор, что я слишком тебя люблю ... Прости 
и ты меня, Федор. 

- За что? 
- Ах, все равно! За что-нибудь и ты прости ... 
Грустный, он побрел ночевать к Леле Денисьевой. На улице 

пурга взметывала за его спиною старенький пледик, совсем не 

похожий на романтичный плащ Дон-Жуана. Он спотыкался. 

Не знаю я, коснется ль благодать 
Моей души болезненно-греховной? 
Удастся ль ей воскреснуть и восстать, 
Пройдет ли обморок духовный? 

Леля сидела перед зеркалом, две свечи по бокам освещали ее 
лицо, он подошел к ней сзади, она не обернулась, продолжая 
смотреть в глубину, отражавшую печальные глаза обоих. 

- Я больше так не могу, - сказала она. - Мои дети носят твою 
фамилию, а я, всеми презренная , должна помереть Денисьевой .. . 

Тютчев смотрел в зеркало, где горели ее глаза. 

n непостижимом этом взоре, 
>Кизнь обнажающем до дна, 
Такое слышалося горе, 
Такая страсти глубина! 

Эта женщина была концом его сложной жизни. 

Дышал он, грустный, углубленный, 
n тени ресниц ее густой, 

Как наслажденье, утомленный 
И, как страданье, роковой .. . 

Федор, я ведь скоро умру, - сказала Леля, и он увидел, как тон
кая змейка крови, словно красный шнурок, обвивает ее подбородок ... 

Тютчев послал лакея за врачом, всю ночь колол лед, не отходил 
от постели. Под утро Леля уснула, а пурга утихла. Яркое солнце 
освещало сугробы снега, в которых уютно покоился дивный град 
Петербург. Тютчев, невыспавшийся, поплелся в Комитет иностран
ной цензуры , в котором Горчаков сделал его председателем. Там 
лирик будет ставить клеймо всепрощающее: «П. п. Ф. Т.». 
А помощниками ему в этом занятии - еще два тонких лирика: 
Аполлон Майков и Яков Полонский ... 

Навестив министра , Тютчев спросил - нет ли отзыва императора 
на его записку о засилии цензурного ведомства? 

- Я буду говорить с государем, - ответил князь. 
Горчаков уже дважды спасал от запрещения журнал «Русский 

вестник», он избавил от ссылки писателя Ивана Аксакова (который, 
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кстати сказать, был женихом дочери Тютчева). Не раз выступая 
в Государственном совете, Горчаков говорил: 

- Без ошибок правительства революция невозможна, в каждой 
революции кроется вина правительства ... 

Деловой день Александра 11 начинался с того, что он, прошу 
прощения, посещал нужное место. Если при этом учесть, что 
император страдал хроническим запором, то, смею думать, по 

утрам происходил акт государственной важности. Отхожее место 
было огорожено китайскими ширмами. Перед ними расставляли 
стулья для публики, а в кресле, словно земский начальник в 
канцелярии, располагался лейб-медик Енохин ... Государь заседал 
около часу! При этом он неизменно курил кальян (самый насто
ящий, турецкий, при котором табак проходит через клокочущую 
воду). Император считал, что курение кальяна способствует облег
чению желудка. А публика допускалась для развлечения импе
ратора. Близкие ему люди рассказывали анекдоты и свежие 
столичные сплетни, забавлявшие царя, как и булькающий кальян. 
Попасть на процедуру испражнения его величества - мечта многих 
сановников. В нужнике Александра II многие сделали быструю 
карьеру и обвешались орденами, но за это жестоко поплатились 
несмываемой кличкой - кш~ыmщик! 

Горчаков был слишком брезглив, и в царском нужнике его 
никто никогда не видел . Независимость, с какой он держал себя 
по отношению к императору, и не снилась канцлеру Нессельроде. 
Как всегда по четвергам, он и сегодня появился в приемной Алек
сандра 11, украшенной картинами Крюгера, на которых были за
печатлены исторические «въезды» Николая 1 в Берлин и Вену ... 
Царь в конце доклада упрекнул его: 

Вы никогда ничего нс просите для себя! 
- Прошу ... Необходимо пособие вольной властности. Россия 

будет иметь больший авторитет в политике, если внутри страны 
исчезнут разорение, бесправие, неурядицы. Осмелюсь напомнить, 
что Тютчев уже подавал на ваше высочайшее имя записку о засилии 
цензуры в жизни Российского государства. 

Это какой Тютчев? - спросил император. 
- Камергер двора вашего величества. 
- Если б камергер ... он еще и писатель! Вы извините меня, 

князь, но от писателей исходит одна суета. Почему они всегда 
суются не в свое дело? 

- Тютчев не только поэт - он еще и цензор. 
Царь движением плеча вздернул эполет дыбом. 
- Странно, что цензор восстает против цензуры ... 
Продолжать разговор далее было бессмысленно, а Тютчева он 

предупредил, что «послабления» в ближайшее время не будет. 
Федор Иванович упрекнул князя в том, что он нс был слишком 
энергичен в отстаивании мыслей о свободе слова и печати. Это 
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нс понравилось Горчакову, слухи об энергии которого блуждали 
по кабинетам Европы ; вспылив, он отвечал Тютчеву, что подобные 
упреки неуместны: 

- С :JТих пор вы теряетесь для меня в толпе. 
- В толпе поклонников вашего таланта. 
Горчаков сразу остыл: 

- А все-таки вы тонкий человек. Удостойте меня чести от
обедать со мной сегодня чем Бог послал . .. от казны! 

В полдень открылись белые с позолотой двери в обеденный зал 
министерства, где вокруг гигантского стола высились прогербованные 
стулья, а над прибором из бронзы и малахита (дивном создании 
ювелира Лснуара Раврио) свешивались жесткие перья никогда не 
увядающих пальм. Из гостей сегодня были бразильский посланник 
Рибейро да Сильва и папский нунций из Ватикана. Вся эта экзотика 
министерства иностранных дел дополнялась свежей парниковой 

клубникой и щедрым сиянием морозного дня в стрельчатых окнах , 
за которыми валил снег. Нунций говорил о страданиях папы римс
кого Пия IX от «Злодейств» итальянцев-гарибальдийцев, а по
сланник Бразилии рассуждал о небывалых трудностях в изучении 
русского языка ... Рибейро да Сильва сказал: 

- Мне остался последний способ - жениться на русской. 
- Женитесь, - от души посоветовал Тютчев. - Кстати, - спро-

сил он с интересом , - я слышал, что Гарибальди, будучи в Бразилии , 
добыл себе в жены Аниту Рибейро да Сильва с боем и стрельбою ... 
Что там было у них? Вы нс родственник ли этой замечательной 
женщины? 

Рибейро да Сильва с испугом глянул на папского нунция, в 
глазах которого блеснули искры подозрительного внимания. Горча
ков очень ловко перевел разговор на тему о полезности русских 

морозов для сохранения женской красоты ... 

31 декабря граф Валсвский спросил Киселева, в каком состоянии 
пребывает русский корпус, что будет двинут к рубежам Галиции, 
какова его мощь и численность. Посол отвечал: 

- Простите, но это наше внутре1t11ее дело . .. 
1 января 1859 года в Тюильри был торжественный прием: дворец 

заполнили нарядные дамы, дипломатический корпус выстроился, 

как на параде, щеголяя белыми штанами в обтяжку, держа под 
локтем треуголки, украшенные эмблемами и плюмажами из перьев, 
тихо позванивали шпаги военных атташе. Наполеон Ill задержался 
возле австрийского посла Гюбнера. 

- Я глубоко сожалею, - сказал он, не подавая руки, - что 
наши отношения с венским правительством стали менее дружест

венными, нежели мне бы этого хотелось ... 
От этих изысканных слов мир в Европе сразу заколебался! 
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ПОСОЛ ПРУССКОГО КОРОЛЯ 

Зима в Европе была снежной, и Франкфурт-на-Майне тоже 
лежал в белом пуху . Бисмарк в хорошем настроении встретил 
новый день, мурлыкая под нос песенку, которая в переводе с 

немецкого звучала так: «75 бюрократов - много воплей, но никакого 
дела, 75 аристократов - родина, считай, что ты уже предана , 75 
профессоров - родина, ты уже погибла!» Бисмарк любил эту песню, 
ибо она выражала его презрение к парламентаризму. Но при этом 
он сам оставался членом ландтага и собирался ехать на открытие 
зимней сессии... В спальню вошла жена. 

Как ты провел эту ночь? - спросила заботливо. 
Прекрасно! Ни минуты не спал. До утра ненавидел! 
Кого же, Отто, ты ненавидел? 
Олухов из ландтага, которых я вскоре повидаю ... 

В перерывах между заседаниями ландтага Бисмарк не избегал 
придворных балов, и однажды в замке Бабельсберга, что близ 
Потсдама, граф Штильфрид намекнул ему слишком ясно: 

- Кажется, вам предстоит покинуть милый Франкфурт, чтобы 
затем через тернии рвануться прямо к звездам ... 

Штильфрид был иезуитом, а эти господа славились осведом
ленностью в тайных делах бюрократических перестановок. Бисмарк, 
обеспокоенный , подошел к военному министру Роону: 

- Дружище, разве меня изгоняют из бундестага? 
Роон, жесткий и колючий, отвечал: 
- Нс надо было тебе устраивать свару с графом Рехбергом, 

время драки с Веною еще не пришло. Пойми, как мы можем 
соперничать с Австрией? У нас нет даже отличной кадровой армии, 
один народный ландвер. 

Бисмарк выслушал и спросил, куда его переводят из Франкфурта. 
- Еще не решили точно, но , кажется, не севернее широты 

Петербурга, - ответил Роон. 
Психическая болезнь короля Фридриха-Вильгельма IV не под

давалась лечению, и власть над Пруссией все круче прибирал к 
своим рукам принц-регент Вильгельм. 

- Кто же еще, - сказал ему Бисмарк, - может лучше меня 
знать лазейки «лисятника» Союзного сейма? При всем желании я 
не могу передать своему преемнику весь богатейший опыт общения 
с послами княжеств и грызни с австрийцами! 

- Разговор напрасен. На ваше место назначен Узедом, жена 
которого, англичанка, обладает эксцентрическими манерами, и пото
му мы не можем послать Узедома ни к какому приличному двору 
Европы ... именно из-за невоспитанности его жены. 

- Значит, - сказал Бисмарк, - я совершил большую ошибку , 
беря в жены особу с благовоспитанными манерами. Будь у меня 
жена исчадием ада, вы бы не изгоняли меня в Россию! 

Что вы, Бисмарк, так огорчаетесь? - пробурчал регент. -
Место посланника в Петербурге всегда считалось высоким назна-
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чением для дипломатов Пруссии, и вы должны видеть в этом знак 
монаршего доверия. Это доверие к вам я укреплю тем, что покажу 
сейчас своего внука . .. 

На днях в доме Гогенцоллернов было прибавление семейства. 
Принцесса Виктория (дочь английской королевы, жена кронпринца 
Фридриха) произвела на свет полумертвого младенца. Потеряв 
сознание от жестоких мучений, мать долго не приходила в чувство, 

а врачи занялись оживлением новорожденного. Они его рас
качивали в воздухе за ноги, пытались оживить грелками и шлеп

ками по телу. Полтора часа шла борьба акушеров за жизнь 
ребенка. Наконец он слабо пискнул и ... начал жить! Но в суматохе 
врачи не сразу заметили, что левая рука младенца от рождения 

парализована, связки плечевого сустава разорваны, - рука была 
безнадежно искалечена. Так родился этот уродец, будущий кайзер 
Вильгельм Il, который разрушит многое из созданного Бисмарком 
и в конце концов ввергнет Германию в чудовищную бойню первой 
мировой войны ... 

Бисмарк склонился перед колыбелью в глубоком, прочувство
ванном поклоне. Его даже прошибла сентиментальная слеза, ибо, 
невзирая на все свое буйство, в душе он всегда оставался верным 
рабом Гогенцоллернов. .. Принц-регент Вильгельм поднес ему 
рюмочку винца, а его жена Августа угостила дипломата ман
даринчиком. Ну, что ж - и на том спасибо! 

Во Франкфурте его поджидало письмо от еврейского банкира 
Левенштейна, который являлся тайным агентом канцлера Буоля, 
связывая политику венского кабинета с банками Ротшильда: 

«Настоящим позволяю себе почтительнейше пожелать 
Вашему превосходительству счастливого пути ... В наше вре
мя нужны люди, нужна энергия. .. Я совершил сегодня 
маленькую операцию, которая принесет, надеюсь, хорошие 

плоды ... В Вене очень встревожены Вашим назначением в 
Петербург, так как считают Вас принципиальным против
ником... Было бы очень хорошо наладить нам деловые 
отношения .. . » 

Бисмарк никаких выводов из письма делать не стал. 
- Собирай вещи! - велел камердинеру Энгелю. 
Покинув Франкфурт, посол задержался в Берлине, где оста

новился в гостинице. 23 марта он должен был выехать в Петербург, 
когда за час до отправления на вокзал его навестил сам автор 

письма - банкир Левенштейн ... Нет, он посла не подкупал - он 
лишь соблазнял Бисмарка принять участие в одной финансовой 
сделке, которая даст прибыль: 

- Двадцать тысяч талеров .. . вас устроят? 
- Но я не могу войти в сделку, - отвечал Бисмарк, - ибо 

небогат и у меня нет свободных капиталов для взноса. 
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- О! - сказал агент Ротшильда. - Вместо денег вы, господин 
посол, можете внести в наше дело свою энергию. 

- У меня ::mсргии - как у застоялого жеребца, - отвечал 
Бисмарк. - Вы нс боитесь, что я развалю вашу конюшню'? 

Лсвенштсйн сказал, что Вена будет крайне благодарна Бисмарку, 
если при дворе Петербурга он станет защищать интересы не только 
Пруссии, но и Австрии ... «Учись, Бисмарк , учись!» - подумал посол 
и хотел поймать жуликов на слове: 

- Тогда пуст~, ваш канцлер Буоль подкрепит это заманчивое 
предложение своим письменным обязательством. 

Левснштейн на удочку нс попался, а цену повысил: 
- Тридцать тысяч талеров ... вы довольны'? 
Бисмарк глянул на часы с таким вниманием, будто их стрелки 

показывали сумму, за которую ему стоит продаваться. 

- Скоро отходит поезд ... пора! Но о таких вещах не следует 
говорить здесь ... попрошу вас следовать за мною. 

На лестнице отеля он развернул банкира задом к себе. 
Одумайтесь! - заверещал Левснштейн. - Или вы не боитесь 

иметь своим врагом великую империю Габсбургов'? 
- Увы, не боюсь, - отвечал Бисмарк и ударом колена под 

дряблые венские мякоти он спустил банкира с лестницы, послав 
вдогонку слова: - Честные послы короля неподкупны! 

Провожать его пришли на вокзал брат Бсрнгард и сестра Маль
вина фон Арним; брат считал назначение в Петербург «почетной 
ссылкой», а сестра, бывавшая в России, завидовала ему ... Бисмарк 
загреб в объятия своих детишек - Марию , Герберта и Вилли, сочно 
перецеловал их румяные лица. 

Гугукнул паровоз - жена подставила сухие губы. 
- Поехали, - пихнул он в купе камердинера Энгеля ... 
Надвинулась ночь. Бисмарк сказал: 
- Одно меня беспокоит: говорят, в России очень высокие цены 

на дрова ... просто нс по карману мне! 
Еще нс побывав в России, посол испытывал уважение к этой стра

не. Те русские, которых он встречал в Европе (Горчаков, Глинка, 
Титов, Кейзсрлинг) позволили ему сложить о русском народе выгод

ное впечатление. Они разрушили в глазах Бисмарка европейскую ле
генду о русских, как о беспечных фаталистах и лежебоках. На
против, Бисмарк отмстил для себя, что русские натуры энергичны, 
остры и впечатлительны. Не забыл он и княгини Юсуповой, которая 
в пору его молодости взяла Бисмарка за руку и впервые ввела в 
высший свет Берлина . . . 

Сумеречный рассвет застал их где-то за Варшавою. 
- Вот мы и в России, - пригорюнился Энгель. 
За окном вагона едва угадывались сиреневые дали без признаков 

жилья - лес, сугробы, безжизненные поля. 
- Зловещая картина! - хмыкнул посол. - Как хорошо, что 

никто из моей родни нс соблазнился в восемьсот двенадцатом году 
маршировать на Москву заодно с Наполеоном ... Иначе я слышал бы 
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сейчас, как скрежещут их кости под колесами. Да, Энгель, вон растут 
те самые березы, из которых загадочные русские натуры производят 
розги для души и веники для тела ... Да, Энгель, да! 

До самого Ковно железной дороги еще не было; путники 
добирались дилижансом или в санях до станции Остров (на 
Псковщине), откуда поезда доставляли их со всеми удобствами 
прямо в Северную Пальмиру. 

Бисмарка встречал чиновник в мундире министерства иност
ранных дел, поверх которого наопашь была накинута шуба. 

- Ero сиятельство князь оказали мне честь, поручив встретить 
ваше превосходительство и сопроводить до квартиры ... 

Энгель тащил на себе тяжелые баулы своего господина, который 
поскупился нанять носильщика. На вокзальной площади посла 
ожидали санки с кучером, похожим на важного барина. Бисмарк 
с удивлением обозрел его лисью шубу, покрытую фиолетовым 
бархатом. Кони пошли рысистым наметом, вывернули сани на 
Невский, и чиновник пояснил, что :JТо - уникальнейшая «улица 

веротерпимости», ибо здесь, без тени вражды, разместились храмы 
Божии всех религий, кроме синагоги и мечети. Взметывая гривы, 
кони уже мчались вдоль Невы, в твердыни льда которой до весны 
вмерзли корабли и баржи с дровами. Бисмарк, конечно же, не 
преминул осведомиться у чиновника о стоимости дровишек в ус

ловиях суровой русской действительности . . . Чиновник цен не знал: 
- Дрова - это дело наших дворников. 
Через Неву, протаптывая дорогу в сугробах, шагала рота солдат 

со свертками белья и вениками (возвращались из бани); пар валил 
над парнями, топавшими по льду валенками: 

Гря11ули, ударили, 

па-анеслис1, 11а бра11ь -
и в секунду с четвертью 

взяли Ериваш,! 

Набережная называлась Английской; за устоями Николаевского 
моста кони всхрапнули возле двухэтажного особняка с крыльцом 
и балконами (этот дом и доныне хорошо сохранился). 

- Дворец графов Стейнбок-Ферморов, - сказал чиновник. - Он 
снят для размещения вашего превосходительства ... 

Бисмарк поспешил навестить Горчакова в его министерстве, 

заполнявшем многоэтажный корпус поблизости от Зимнеrо дворца. 
Князь принял его в кабинете, окруженный милыми для ero памяти 
всшами. сидя под овальным портретом покойной жены. Здесь же 
стояло мягкое канапе для приятноrо отдохновения после утомитель

ных дебатов с иноземными послами ... Встретились они, как старые 
приятели, что облегчало Бисмарку трудное вхождение в таинствен
ный мир русской политики. 
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- Садитесь, коллега, - сказал Горчаков , посверкивая очками. -
Все прусские послы в Петербурге, как правило, делают потом на 
родине блестящую карьеру. Желаю и вам того же! 

Бисмарк похвастал , что вскоре надеется украсить мундир эпо
летами ротмистра. Горчаков извлек большой платок, уголком вытер 
слезившиеся от усталости глаза. 

- С государем, - посоветовал, - держитесь просто, как это и 
принято всеми берлинскими послами. Вы и сами знаете, что , помимо 
политики, тут много родственных наслоений .. . 

При свидании с послом царь, одетый в венгерку, перевитую на 
груди брандебурами, сам пошел навстречу: 

- С приездом, Бисмарк! Мы познакомились в Штутгарте, когда 
император Франции осмелился заговорить о Польше .. . Как здоровье 
моего дядюшки, принца-регента Вилли? А как поживает тетушка 
Густа? Вес так же вяжет нескончаемый чулок мужу?" Рад вашему 
прибытию. Не будь я царем России, я хотел бы стать королем 
Пруссии! Садитесь, милый посол. Если вы еще и охотник, так мы 
с вами составим неплохой дуплет. 

Бисмарк сказал, что он уже охотился в русских пределах - в 
лесах Эстляндии, где гостил у своего друга: 

- У графа Кейзерлинга, члена вашей Академии. 
- Знаю. Дельный чиновник. Сейчас он в Дерпте .. . 
Далее заговорили о повадках лисиц и зайцев. 

К сожалению, я оставил свои ружья в Шенхаузене. 
Ну, Бисмарк! У меня тут целый арсенал". 

1859 год - как бы промежуточный, затерявшийся между со
седними громкими · датами. Но он не так уж безобиден , каким 
внешне кажется. За четырьмя цифрами гражданского летосчисления 
затаились события, которым суждено отразиться в будущем. Это 
был год, когда на трассе будущего Суэцкого канала арабы подняли 
первую лопату грунта; появилась книга Чарлза Дарвина «Происхож

дение видов»; Альфред Нобель изобрел грохочущий динамит, за
менивший в бомбах гремучую ртуть; в Америке начали пробное 
бурение первой нефтяной скважины . .. 

Горчаков вел откровенные разговоры: 
- Никакое государство нс способно существовать, основывая 

свою политику на одних просчетах и ошибках, поэтому я уже 
давно слышу, как скрипит перо истории: это разгневанная Немезида 
подписывает Габсбургам жестокий приговор. 

СТРАННОЕ РУССКОЕ «НИЧЕГО» 

Петербург! Иностранцев всегда поражала широта проспектов, 
почти морской простор Невы, безлюдные гигантские площади и 
отточенная прямизна планировки. Старые города Европы выросли 
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из феодальных крепостей, в них было уже нс повернуться. А Пе
тербург, созданный с удалецким размахом, вобрал в себя массу 
воздуха, света, воды и зелени. Бисмарка приятно удивила чистота 

русской столицы. Правда, эта иллюзия рассеивалась на задних 
дворах с их выгребными ямами (вывозка отбросов в те времена 
была сопряжена с немалыми расходами), но, смею думать, что 

посол на помойки не заглядывал. 

От него не укрылась ненависть русского общества к Австрии; же
ну он информировал: «Совсем не представляют себе (в Берлине), как 
низко здесь (в Петербурге) стоят австрийцы: ни одна собака не 
примет от них куска мяса». Бисмарк пришел к выводу, что искренне
го дружелюбия к немцам вообще встретить в петербуржцах невоз
можно. Молодежъ была проникнута симпатиями к гарибальдийской 
Италии, к революционным традициям Франции; Бисмарк писал же
не, что к молодым здесь лучше не обращаться по-немецки («они не 
прочь скрыть, что понимают язык, отвечают нелюбезно или вовсе 
отмалчиваются»). Лишь среди остатков престарелой и чванной ари
стократии, помнившей королеву Луизу и бравурный 1813 год, посол 
встретил приятное расположение к пруссакам. Но это были давно 
угасшие тени прошлого - теперь в жизни страны они уже ничего не 

решали ... 
Осмотровшись зимой в столице, Бисмарк летом совершил путе

шествие в Москву. По «чугунке» русские ездили тогда весьма 
основательно - с одеялами и подушками, детей везли прямо в 

люльках, в дорогу брали уйму съестных припасов и всё волно
вались - как бы поезд не ушел без них! Расписаниям русские не 
верили (и , кажется, никогда их нс читали). «да кто его там знает, -
отвечали с недоверием. - Если б лошадь: запряг и езжай, а тут 
машина .. . вот возьмет и уедет, а мы останемся, как дураки, с 

билетами!» Заранее забравшись в вагон, пассажиры крестились, 
потом открывали дорожные корзины и начинали безудержное на
сыщение, которое было вроде некоего железнодорожного ритуала: 
ели днем и ели ночью... Глядя в окно, Бисмарк выделил: «Нс 
помню, чтобы я замечал возделанные поля; точно так же не замечал 
ни вересков , ни песков; одиноко пасущиеся коровы или лошади 

возбуждали мое предположение. что вблизи где-либо могут жить 
люди». Остановившись в московском «Отель де Франс», посол сразу 
же уселся за письмо к жене: <<Я хочу, моя возлюбленная, послать 
тебе, по крайней мере , весточку в то время, когда я дожидаюсь 
самовара, а позади меня молодой русский парень в красной рубашке 
мучается в усилиях растопить печку ... » Обычно иностранцам Москва 
нс нравиласъ. Бисмарк, напротив, очень тонко распознал ее свое
образную красоту и потом всегда говорил, что «обрусел» именно в 
Москве. Но жене он пожаловался, что в «Славянском базаре» с 
него содрали 80 копеек за никудышный кусочек сыра. Это его 
взбесило! Ночевать же он ездил в «деревню» княгини Юсуповой, 
куда она его давно уже звала, и Бисмарк был потрясен , когда на 
берегу пруда, на глади которого дремали черные лебеди, вдруг 
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вырос сказочный дворец. Впрочем, удивление посла вполне изви

нительно, ибо «деревня» князей Юсуповых называлась -Архан
гельское! 

Бисмарк осмотрел и сокровища Оружейной палаты; блеск брил
лиантов в коронах оставил его равнодушным, но зато он с почтением 

озирал богатырские мечи русских витязей. Его принял московский 
генерал-губернатор князь Долгорукий, показавший гостю ценную 
библиотеку. При входе в книгохранилище Бисмарк невольно заметил 
служителя - старого солдата, грудь которого, помимо русских кре

стов и медалей, была украшена прусским Железным крестом, осно
ванным в честь битвы при Кульме. Бисмарк сердечно поздравил 
старца: со времени Кульма минуло уже 46 лет, а он все еще 
выглядит бравым молодцом. Долгорукий перевел ответ ветерана. 

- Я бы и ныне еще показал всем вражьим силам! 
Газеты много писали о делах в Италии, и посол спросил: за 

кого бы он дрался - за Австрию или за Италию? 
- Конечно, я бы пошел с Гарибальди, потому как он хочет 

всем людям на свете свободы, а цесарцы венские свободы не дают 
никому, и я бы их бил так, чтобы дух из них вон! 

«Таково настроение против Австрии у всех в России, от генерала 
до солдата», - сообщал Бисмарк жене. В столицу он возвращался по 
«сидячему» билету, не желая ехать в спальном отделении, чтобы не 
лишить себя удовольствия еще раз понаблюдать за русским бытом. 
Посол опять смотрел, как россияне истребляют жирных цыплят, сни
мают рыжие пенки с топленого молока в кувшинах, вовсю хрустят 

солеными огурцами , а молодой смышленый купец, с недоверием по

глядывая на Бисмарка и его лакея, плотоядно обкусывал громадную 
телячью ногу. Камердинер Энгель быстрее посла освоился с русской 
речью, и Бисмарк спросил его - о чем сейчас говорят русские? 

- Очень жалеют нас, что мы ничего не едим. 
Какая-то старушка сунула Бисмарку ватрушку: 
- На, родимый ... покушай , бедненький ... 
Бисмарк вернулся из поездки, убежденный в том, что Россия 

имеет два могучих сердца - в Москве и Петербурге. 

Ну, ладно Бисмарк - он с голоду не помрет, а вот что делать 
студенту, если ему всегда есть хочется? Врачи давно заметили: 
фантазия лучше всего работает на голодный желудок. А потому 
студент Петербургского университета некто В. Алексеев, терзаемый 
нищетой, изобрел новую методу ускоренного освоения русского 
языка1 . В знании его больше всего нуждались иностранные дипло
маты, но, не осилив сложности произношения, они, как правило, 

1 Приношу изuи11е11ия читателям, •по не могу сообщить о самом В . Алексееве 
никаких снс;1ениii . Я 11ереGрал в t:восй картотеке всех Алексеевых с именем на букву 
«П» , но не обнаружил •1е1ю1Jека . несомненно. унесшего н мо1·илу очсн1. и1псрсс11ую 

методу 11реподаоания русского языка. Этот В . ЛлексееIJ оставил любоныт11ыс uос
поминания о встречах с Бисмарком . 
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бросали занятия и зачисляли в штат посольства своих соотечест
венников , живших в России. Алексеев толкнулся было в двери 
иностранных посольств, но к нему отнеслись с недоверием, как к 

шарлатану. Наконец согласился брать уроки баварский посол Пср
глср де Перглас, который вскоре, к всеобщей зависти дипломатиче
ского корпуса, уже свободно общался с русскими людьми. После 
этого сразу нашлись охотники изучать язык по методе Алексеева, 
и студент зажил роскошной жизнью, каждодневно обедая в 
кухмистерской, а там лучше, чем в раю: щи вчерашние, шницеля 

шире лаптя, потом пирогов спросишь ... Ух! 
В доме гамбургского консула на Литейном к Алексееву подсел 

Бисмарк, на лысине которого размещался скромный и нс дающий 

тени оазис из трех последних волосинок: 

- Вы с юридического? Значит, коллеги . Я тоже долбил римское 
право в Геттингене . . . На слух мне нравится русский язык , роко

чущий и резкий, как полковой барабан. Говорят, его трудно освоить. 
Но я вес-таки решил отделаться от наемных толмачей, которые 
шляются за мною по пятам, а я не терплю, сели при разговоре 

присутствуют посторонние ... Герр Алексесфф, сколько вам платит 
за урок барон Перглср де Псрглас? 

Полтора рубля, - ответил студент. 
А сколько уроков насчитывает ваш курс? 
Всего тридцать два ... 
Ага! - прикинул сумму Бисмарк. - Хотя я и нс богат, но 

все же прошу вас быть моим учителем. 
Алексеев посещал Бисмарка дважды в неделю, отворяя по 

утрам тяжеленную дверь особняка Ферморов на Английской набе
режной. Посол выходил к студенту в темно-синем узорчатом халате 

с шапочкой из черного бархата на макушке и сразу же щедро 
угощал Алексеева отличной сигарой: 

- Прошу вас, коллега . Премного обяжете . . . 
Ни один дипломат не вел себя по отношению к студенту так 

тепло и радушно, как Бисмарк; прусский посол держался запросто, 

сохраняя стиль чисто товарищеских отношений. В процессе учения 
он был старателен и усидчив, при всей его занятости всегда находил 
время выполнить домашние задания. Кстати, Алексеев заметил, 
что посол не терпел карандашей, а все записи делал исключительно 

гусиным пером. 

- Карандаш, - говорил он, - я предоставляю изнеженным бе
лоручкам и слабеньким хилым натурам. Сильный и волевой человек 
доверяет свои мысли чернилам, а перо - как меч! 

Первое время беседовали на смеси русского с немецким , потом 
Бисмарк заговорил по-русски. Он был счастлив, когда, ломая язык , 
произнес присказку: «От топота копыт пыль по полю летит» . Недавно 
он вывез из Берлина семью и пригласил студента к обеду. За 
столом рассказывал жене и детям: 

- За три рубля в неделю я закручиваю язык в трубку, потом 
загоняю в желудок, стараясь произнести «Ы»! 
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Под столом, забавляя детей, возился мохнатый медвежонок, 
привезенный недавно из-под Луги, где на охоте Бисмарк застрелил 
его мать. 

Учеба проходила успешно. Скоро посол начал переводить «дво
рянское гнездо» Тургенева, на его столе Алексеев видел свежие 
номера герценовского «Колокола» - большая приманка для студен
та, и Бисмарк сам же предложил ему: 

- Вы читайте, не стесняйтесь! Я знаю, что «Колокол» в России 
запрещен, но посольства получают его свободно ... 

Между учеником и учителем, естественно, возникали откровен

ные разговоры на политические темы. Об Австрии лучше было 
молчать: при одном этом имени шрам над губою Бисмарка наливался 
кровью. Но Алексеев однажды пожелал узнать, чт6 думает посол 
о России и русском народе. 

- Мне, - охотно ответил Бисмарк, - нравится ваша жизнь, 
кроме дней церковных праздников, когда по Вознесенскому и Го
роховой колеблется волна пьяных людей, средь которых не редкость 
и чиновник с кокардой на фуражке. Но это не главное мое впе
чатление! Россия будет иметь великое будущее, а народ ее велик 
и сам по себе ... Вы, русские, - добавил он, - очень медленно за
прягаете, зато удивительно быстро скачете! 

Алексеев однажды употребил слово «Германцы» (как собиратель
ное для всех немцев) , но сразу же получил отпор: 

- Германцы нс имеют права так себя называть. Саксонцы, 
баварцы, мскленбуржцы, ганновсрцы... дрянь! Пруссия должна 
свалить всех в один мешок и завязать узел покреGче, чтобы эта 
мслкогсрманская шушера не вздумала разбежаться .. . 

Все шло замечательно, пока нс напоролись, словно на подводный 

риф, на обычное русское словечко «ничего». 
- Как это «ничего»? - не понимал Бисмарк и от своего не

понимания просто осатанел. 

Сколько ни толковал ему Алексеев, что ничего - это, в общем
то, и есть ничего, нс хорошо и не плохо, а так, средне; жить, 

значит, можно, - Бисмарк продолжал не понимать. 
- Ничего - это фикция! - бушевал посол ... 
Он выплатил Алексееву по рублю за урок. 
- Однако, - покраснел студент, - мы ведь договорились, что 

каждый урок вы оплатите мне в полтора рубля. 
- Дорогой коллега! - радушно отвечал Бисмарк, пожимая ему 

руку. - Верно, что договор был о полутора рублях. Но вы забыли 
стоимость тех сигар, которыми я угощал вас . . . 

Он заказал себе перстень из серебра, в печатке его было вы
гравировано странное русское слово - ничего. 

В один из дней Бисмарк был в кабинете царя, который вел 
беседу с Горчаковым; посол напряг слух, понимая, что разговор 
очень важный - о недоверии к французскому кабинету, о делах 
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Гарибальди и интригах Кавура в Пьемонте . .. Вдруг Александр II 
заметил внимание в глазах прусского посла. 

- Вы разве меня поняли? - резко спросил он. 
Бисмарку пришлось сознаться - да, понял! 
- Правда, мне с трудом дается произношение звука «Ы». Но 

я решил осилить даже это варварское звучание ... 
Горчаков с усмешкой привел слова из немецкого же языка, в 

которых буква «ii» ближе всего подходит к русскому «Ы». 
- Значение слов «авось» и «ладно» я освоил, - признался 

Бисмарк. - Но не понял слово «ничего». Русские при встрече на 
вопрос о жизни отвечают, что «живут ничего». Сейчас, когда я 
ехал во дворец, извозчик на повороте вывернул меня на панель, 

я стал ругаться, а он отряхивал на мне пальто со словами: «Ничего .. . 
это ничего» . Между тем из словаря я уже выяснил, что «ничего» .. . 
ничего, и только! 

- Бог мой, - сказал Горчаков, - сопоставьте наше «ничего» с 
английским выражением never mind: они же тождественны . .. 

Вернувшись домой, Бисмарк хватил себя кулаком по лбу: 
- Какой дурак! Зачем мне надо было сознаваться, что я 

понимаю русскую речь? Сколько б я имел выгод ... 
Посол любил совершать вечерние моционы по тихим линиям 

Васильевского острова , где в основном селились немецкие масте
ровые, пекари и переплетчики, башмачники и позолотчики, ка
ретники и кондитеры. Однажды он видел, как на улице дрались 
немцы - Фриц Шиллер колотил Ганса Бауэра. 

- Именем короля Пруссии - прекратите! 

Но добрые пруссаки продолжали волтузить один другого. 
Вмешиваться в их драку посол не стал, а кликнул с угла городового, 
жестом руки указав ему взять обоих в участок. 

- А ну! - сказал тот, хватая немцев за цугундеры ... 
Напрасно драчуны взывали к Бисмарку, что он, сам немец, 

поступает сейчас «антинемецкю>, вручая их жалкую судьбу в руки 
полиции. Посол не внял обличительным воплям. Глядя вослед 
соотечеt:твенникам, которых могуче и властно увлекал «на отсидку» 

русский полицай, Бисмарк четко сказал себе: 
- Кажется, всех немцев только так и можно примирить -

полицейскими мерами! Вот посидят оба за одной решеткой, тогда 
поймут единство национальных идеалов . .. Ничего! 

Последнее слово он произнес уже по-русски. 

ВОЙНА И МИР 

Иностранцы дружно отмечали, что русский человек был хорошо 
развит политически; в ресторанах и кондитерских часто возникали 

горячие споры, даже лавочники в рядах Гостиного двора листали 
«Голос», который Горчаков сделал громогласным рупором своего 
министерства. Сейчас Россию больше всего тревожили дела италь-
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янские, и средь прочих тем, близких русскому сердцу, часто поми
нался далекий апельсиновый рай Пьемонта . . . В наши дни Пьемонт -
промышленная область на севере Италии, откуда разбегаются по 
миру юркие «Фиаты», а раньше, со столицей в Турине, он был 
Сардинским владением, где королем был Виктор-Эммануил II, а 
премьером Кавур; итальянский народ верил, что будущая Италия 
(разрозненная, как и Германия) может собраться лишь вокруг 
Пьемонта, а папский Рим станет столицей . .. 

Итак, война решена! Горчаков сказал Бисмарку: 
- Парижу с Турином предстоит прежде подумать, как сделать 

Австрию стороной нападающей? Конституция Германского сейма 
обязывает всех немцев , включая и Пруссию, вставать с оружием 
на защиту Австрии, если на нее нападают. Но если агрессором 
становится сама Австрия, немцы могут сидеть дома ... 

Бисмарк ответил, что Кавур с Наполеоном такие мазурики, 

которым обвести венских придурков - пара пустяков. И правда: 
Турин с Парижем заранее стали раздражать имперское самолюбие 
Вены - Наполеон III срочно женил своего брата на принцессе 
Клотильде, дочери сардинского короля, Кавур вызывающе поставил 
весь Пьемонт под ружье, а Гарибальди возглавил бесстрашных 
волонтеров - интернациональную дивизию храбрецов и вольнодум
цев . И когда Вена была доведена нападками до белого каления, 
Кавур заголосил, что мир - это как раз то, чего не хватает Европе, 
а Наполеон lll под сурдинку стал плакаться, что бедная Франция 
совсем не готова к войне ... 

«Ах, вы не готовы, господа?» - решили на Балльплатце, и сразу 
200 ООО австрийских солдат форсировали реку Тичино, вторгшись 
в пределы Пьемонта. Но ... Что это? Небеса над Галицией зловеще 
высветлило заревом тысяч и тысяч бивуачных костров, зеленые 
холмы огласило протяжным пением: это русская армия встала у 

границ Австрийской империи. 
Канцлер Буоль в панике вызвал к себе Балабина: 

Каково отношение Петербурга к этой войне? 
Нейтральное. 
А к этим разбойникам . . . к Пьемонту и Франции? 
Видит Бог, мы ко всем нейтральны. 
Но правительство моего императора нс понимает, ради каких 

целей ваша армия собралась возле нашей Галиции? 
Ответ Балабина прозвучал, как нотация: 
- Русская армия вправе совершать любые маршруты внутри 

своего государства, и я нс понимаю вашего волнения ... 
При :пом канцлер Буоль, вроде лакея, придвинул к Балабину 

кресло . Однако российский посол, довершая мщение, не восполь
зовался этой услугой и сел в другое кресло ... «Что задумали эти 
русские?» 

Франц-Иосиф кричал на Буоля: 
- Тусклая бездарность, это вы поссорили меня с Царским 

Селом ... Срочно посылайте в Петербург фельдмаршала Кандида 
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Виндишгреца, и пусть он вырвет у Александра монаршее заверение, 

что Россия не собирается нападать на Австрию! 
Балабин сказал, что царь Виндишгреца не примет. 
- Как не примет? Фельдмаршал - нс последнее лицо в Европе, 

он даже охотился с вашим государем на зайцев. 
Балабин отвечал Буолю - чересчур резко: 
- Есть у нас егер1, Михайла Авдеев, лучший загонщик зайцев, 

он каждую среду охотится с государем, но скромность не позволяет 

ему набиваться на приемы в Зимнем дворце ... 
Оголив рубежи и опустошив казармы гарнизонов, Австрия со

брала резервы на галицийских рубежах. Вена сражалась в Италии 
с оглядкой назад: русские штыки, приставленные ко Львову и 
Перемышлю, покалывали Габсбургов через их шерстяные кава
лерийские рейтузы. В этом, кажется, и заключался «благожела
тельный нейтралитет» России, которая угрозой второго фронта за
ранее обеспечила победу французам, сардинцам и гарибальдийцам. 
А ведь прошло всего три года после Парижского конгресса ... 

- Кто бы мог тогда подумать, - говорил Горчаков, - что Россия 
так быстро включится в «европейский концерт» ! 

Дробясь на мириады сверкающих брызг, вовсю шумели дивные 
фонтаны Петергофа. Владыка русской внешней политики выходил 
в парк, постукивая тростью по беломраморным ступеням. Слева и 
справа от него, как ассистенты вокруг знаменитого ученого, вы

ступали ближайшие советники министерства. Горчаков вспоминал 
удачные строчки Баратынского, рассуждал о живописной манере 
Каналетто-Беллотто ... 

Он отдыхал. Он наслаждался. Он блистал непревзойденным 
красноречием. 

Русским военным атташе при сардинской ставке был Михаил 
Иванович Драгомиров1 , изучавший опыт европейских армий. За 
скромным завтраком, где макароны с сыром были главным укра
шением стола, Виктор-Эммануил 1I спросил его: 

- Каков , по-вашему , будет исход войны? 
- Вы победите австрийскую армию. Она будет разбита , ибо в 

се рядах масса славян и венгров. Нет дурака, который бы, сидя в 
тюрьме, сражался за честь своей тюрьмы. 

Возле премьера Кавура, элегантного франта с золотыми очками 
на носу, Виктор-Эммануил II казался жалким босяком. Понимая , 
что сейчас на него смотрит вся Италия, он ходил в дырявой куртке, 

пищу принимал единожды в день, пил только воду. Если перед 

1 М. И. Драгомиров ( 1830-1905) - русский поенный мыслитель , профессор, 
а с 1878 года началь11ик Академии Генштаба, автор многих военных трудов, которые 
до сих пор не утеряли свое1'0 науч11О1'0 значения в практике «психологической• под

готовки 11ои11а к бою. 1 lри и:ща11ии 11срвой n 1ш11.1сй стране «Памяти красноармейца•, 
110 совету 13 . И. Лс11и11а, 11 рsщу афорюмов Суворова и Кутузова 11 «Памятку• были 
11ключе11ы и боепые призывы Драгомирова. 
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ним ставили изысканное блюдо, король отворачивался. Чтобы сразу 
пресечь всяческие нарекания, он составил придворный штат из 

мужчин, любящих своих жен, и из женщин, преданных своим 
мужьям. Внешне король Сардинии был похож на старую обезьяну, 
а гигантские усищи, которые он закручивал до выпученных глаз, 

еще больше усиливали его безобразие. Между тем это был умный 
и храбрый человек ... 

Вскоре загромыхала первая решительная битва при Мадженто. 
Драгомиров, стоя на холме, видел, как средь убогих деревень, 
утопая в зелени рисовых посевов, топчутся, залпируя из ружей, 

более ста тысяч человек. Надрывно трубили рожки, ободряя робких. 
Виктор-Эммануил lI сам повел кавалерию в атаку. Драгомиров 
пришпорил коня, чтобы видеть подробности боя. Сардинский король, 
стремившийся добыть себе корону Италии, запомнился ему так: 
«Со взъерошенными волосами, со вздернутым носом, знаменитыми 
усами и глазами, выступавшими, как фонари, он походил на кон
дотьера или оперного героя, и мне трудно было решить - начнет 
ли он петь любовную арию или бросится на смерть ... » 

Помятый в свалке кавалерийской «лавы», Драгомиров отбился 
от штабной свиты и под пулями австрийцев прогалопировал в лагерь 
Наполеона IlI, где на барабане сидел профессор истории Тьер и 
доктринерски обсуждал тактику боя. Здесь же Драгомиров встретил 
человека, перед талантом которого всегда преклонялся. На понурой 
сивой кобыле возвышался почтенный старец с язвительным лицом 
Вольтера - славный стратег Жомини, помнивший еще пожары Мо
сквы и Смоленска в 1812 году . .. Драгомирову он сказал по
русски: 

- Вы и сами убедитесь, что здесь все идет не так, как надо. -
Вслед за этим звонким голосом он крикнул Наполеону: - Сир, 
судьба битвы не решается на циферблате часов! 

- Когда же все кончится! - отвечал император, пряча часы в 
карман. - Я не вынесу этого кошмара ... где Мак-Магон? 

Королева Гортензия называла сына «тихим упрямцем», но в 

битве при Маджснто Наполеон III не сумел проявить себя даже в 
упрямстве: приказывая, он тут же отменял приказ; выслушав 

лекцию Тьера, искал совета у Жомини, снова приказывал и вновь 
слал гонцов с отменой приказа ... А битва шла своим чередом, и 
вес новые полки, вскинув на плечи ружья, уходили по залитым 

водою полям, чтобы помереть с возгласами: 
- Вива ле имперьер! Вива Итальяно! 
Но вид крови, бьющей из ран фонтанами, но вид пораженных 

лошадей, дергавшихся в траве, но пушки без лафетов , опрокинутые 
навзничь, - все это приводило Наполеона III в содрогание. Он часто 
спрашивал: «Где же мерзавец Мак-Магон? Когда он подведет свои 
колонны? .. » Потом, опустив поводья , застывал в седле и казался 
полностью отрешенным от битвы. «Нет уж! - решил Драгомиров. -
В таких делах, как это, лучше быть сорвиголовой вроде Виктора
Эммануила с его удалецкой грудью, подставленной под пули ... » 
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Жомини тихо подогнал свою развалину-кобылу к императору, тро
нул его за плечо. 

- Ваша гвардия повыбита. Но уже близок Мак-Магон, и сейчас 
он обрушится на правое крыло австрийцев ... Позвольте мне, старому 
солдату, поздравить вас с громкой победой! 

За ужином в сардинской ставке Драгомирову удалось пере
кинуться несколькими фразами с Кавуром; как всегда, делячески 
потирая руки (что раздражало его собеседников), Кавур заговорил 
о своем Пломбьерском договоре с Наполеоном III: 

- Он просил у меня Тоскану для своего кузена Жерома, но 
что он запоет теперь, когда Тоскана восстала, а итальянцы не 
желают из-под гнета Австрии угодить в ярмо Франции ... 

При деревушке Сольферино, что лежала под Мантуей, сражались 
сразу 350 ООО человек, и Наполеон III, забравшись на колокольню 
церкви, тоскливо взирал на губительное действие своих пушек с 
нарезными стволами. Вдруг стало темно-темно, долину битвы прон
зало клинками молний, втыкавшихся в землю посреди мертвецов. 

Жара сменилась ужасным холодом, по кирасам забарабанил град 
величиною с вишню, и бурный ливень низринулся на войска. 
Австрийцы бежали вслед за своим императором ... Драгомиров слез 
с коня, чтобы подтянуть размякшую от дождя подпругу. К нему, 
держа над головою раскрытый зонтик, подъехал верхом на лошади 

граф Кавур в сопровождении четырех мальчиков-грумов. Он спросил 
русского атташе: 

Как вы думаете, когда это прекратится? 
- У же конец. Вы победили. 
- Я вас спрашиваю только о дожде, - ответил Кавур ... 
Через две недели Драгомиров видел, как этот человек, схватив 

палку , в ярости высаживал стекла в доме королевской ставки; при 
этом Виктор-Эммануил II ободрял премьера: 

- А ну дай, а ну тресни! Еще ... так ... молодец ... 
Вдевая ногу в стремя, король сказал свите: 
- Наполеон - собака! - и тут же ускакал .. . 
Оказывается , Наполеон III тайком от Италии повидался с Фран

цем-Иосифом в местечке Виллафранке, и там они состряпали 
перемирие. В ::>том было что-то предательское. Французские гене
ралы бросали в футляры свои сабли, говоря с возмущением: 

- Император сделал из нас посмешище . .. Ради чего мы дважды 
побеждали и проливали кровь французских солдат? 

Европа сочла, что вид людских страданий был невыносим для 
взоров Наполеона lll и Франца-Иосифа, посему они и пошли на 
мировую. Но в основе мира таились иные причины, кото
рые из Виллафранке перекочевали в кабинеты Берлина и Петер
бурга. 

Дело освобождения Италии народ Италии из рук королей брал 
в свои руки, и это устрашило монархов, готовых простить друг 
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другу прежние обиды, лишь бы не было новой революции в Европе ... 
В самый разгар боев за Ломбардию князю Горчакову пришлось 
сдерживать furor teutonicus 1 Берлина. Принц-регент Вильгельм нс 
мог стерпеть, что итальянцы, словно играючи, покатили прочь из 

Италии короны герцогов Тосканы, Модены, Болоньи и Пармы. 
Пруссия, забыв давние распри с Веной, подняла армию по тревоге 
и двинула се к Рейну, - только перемирие в Виллафранке спасло 
Францию от войны на два фронта ... Горчаков упрекнул Бисмарка 
за пробуждение в пруссаках тевтонского национализма. Бисмарк 
огорченно ответил: 

- Наши берлинские тугодумы не могут понять, что сейчас 
П ьемо11т делает в И талии то самое дело, какое вскорости пред

стоит свершить и нашей Пруссии в германском мире. 

Александр II, боясь, как бы пожар из Италии не перекинулся 
в Пол~,шу, тоже готов был союзничать с Австрией. 

- Подумайте, господа! - судачил он. - Герцогиня Мария Парм
ская , милейшее существо, вынуждена бежать от своих голодранцев. 
Мало того, эти пармезане еще устроили народный плебисцит и 
путем варварского голосования постановили, чтобы она больше не 
возвращалась в свои владения ... Вот как все стало просто: прого
лосовали - и до свиданья! 

Бисмарк с присущим ему цинизмом заметил, что отбытие гер
цогини Пармской вряд л и испортит вкус пармезанского сыра. Алек
сандр II в эти дни пошел на поводу прусского принца-регента, 
который в письмах поучал племянника: мол, во всех безобразиях 
Европы повинен Наполеон I lI , известный «Заговорщик и карбо
нарий» . Горчаков вклинивался в семейную переписку. <Jiично вам, -
доказывал он царю, - позволительно жить в разладе с Тюильри, 
но России невыгодно ссориться с Францией; нельзя же строить 
политику на советах из Потсдама!» Объяснение с царем получилось 
слишком бурное, после чего Горчаков ... пропал. Тютчев с трудом 
отыскал его на задворках Павловска , где министр скрывался на 
захламленной даче Надю-I Акинфовой, своей внучатой племянницы; 
здесь, в тенистой тиши, князь затаился от проклятых «Принципов 

легитимизма», а его племянница - от мужа, которому она изменяла 

с уланами. 

- Я ничего не желаю знать, - закричал министр, завидев 
поэта, - я плюю на всякую политику ... ну ее к чертовой матери! 
Европа может забыть, что был такой князь Горчаков .. . 

Вдоль забора росли широченные лопухи и высокая крапива. 
Придерживая вороха раздуваемых ветром юбок, на визжащих ка
челях взлетала к небу «соломенная вдова». Горчаков выглядел 
скверно, салопоподоб 111,1й шлафрок делал его смешным. 

- Наполеон, - начал Тютчев, - из роли освободителя Италии 
вдруг стал ее предателем. Венеция так и осталась за Габсбургами. 
Австрия отдала лишь Ломбардию, да и то не Италии, а самому 

1 Те вт о 11 с к а я яр о ст 1. (лат. ) - выражение Тацита. 
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Наполеону ... Если итальянцы под знаменами Гарибальди устроят 
хорошую революцию, то не возродят ли наши фараоны Священный 
союз монархов? 

Горчаков не вытерпел - стал рассуждать: 
- Признаюсь, что иноrда, слушая своеrо rосударя, я ловлю 

себя на мысли, что времена Меттерниха и Нессельроде уже вер
нулись. Но удушать Италию - значит гальванизировать Австрию 
к се прежней аrрессивной жизни ... на это я не способен! 

Коrда престолы с треском рушились, он испытывал невольное 

беспокойство. Горчакова, как и царя, тоже пуrала революция, и 
он тоже вступался за монархов, сверженных народом, - все это в 

духе дипломата империи. Тут ничеrо не исправишь и не убавишь, 
а искажать образ Горчакова, лакируя ero, неуместно. Но цилиндр 
на rолове министра (вес-таки цилиндр, а не корона!) делал ero 
гораздо смелее монарха ... 

Через двор, обжигаясь о крапиву, уже шагал скороход из Цар
ского Села, он нес письмо: ero величество ласково просил его 
сиятельство вернуться к своему портфелю. 

- Вес-таки нашли меня, без Горчакова не можете. - Князь 
провел ладонью по заросшей щеке. - Господи, так хорошо жил, а 
теперь опять - надо брип,ся, надо кланяться! 

В :лом rоду Россия закончила войну, длившуюся 50 лет: солдаты 
славной Кавказской армии штурмом взяли неприступную скалу, 
на вершине которой, в ауле Гуниб, засел Шамиль со своими 
мюридами. Пленный имам был встречен в Петербурге с почетом. 
Шамиля возили по театрам и институтам, он посетил Пажеский 
корпус, где когда-то учился ero сын, позже погибший в ropax от 
безумной тоски. Шамиль выразил желание повидать ero педаrоrов, 
а в разrоворе с ними бурно разрыдался... При осмотре электро
машины Шамиль сказал: 

- Об этом мне рассказывал покойный сын, но я думал, что 
он в России сошел с ума. Оказывается, вот в чем тут дело! 

В арсенале, разглядывая новейшие пушки, Шамиль долrо не 
мог оторваться от rрозноrо орудия с вьючным лафетом . Памятуя 
о кавказском обычае - дарить rостю все, что ему нравится, на
чальник арсенала великодушно сказал, что дарит ему эту пушку. 

Шамиль отвечал доброму rенералу - со вздохом: 
- Если бы вы доrадались сделать это пораньше . .. 
От ero зоркого глаза не укрылось множество нищих возле 

храмов. Шамиль нс понимал, какой толк оделять их по копеечке, 

как это делали русские, и, взойдя на паперть , имам обошел ряды 
нищих, выдав каждому сразу по сто рублей . .. 

Впервые на Кавказе перестали звучать выстрелы. 
Но зато начинались волнения в Польше! 
Бисмарк переслал Горчакову чудовищный совет: «Бейте поляков 

так, чтобы у них пропала охота к жизни; лично я сочувствую их 
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положению, но если мы хотим жить, нам не останется ничего 

другого, как только истребить их ... » Горчаков сказал: 
- Наверное, Бисмарк выпил лишнего. С ним это бывает! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

В приемной зале министерства собрались послы и посланники, 
поверенные в делах и консулы иностранных государств. К ним 
вышел седенький, умиротворенный Горчаков в строгом черном фра
ке, поверх жесткого пластрона манишки слегка покачивался при 

ходьбе орден Золотого Руна (злосчастный библейский телец, пере
хваченный под животом муаровой лентой). Стало тихо; секретарь 
подал министру сафьяновый бювар. В конце пространной речи, 
зовущей государства к мирному сосуществованию, Горчаков вдруг 
захлопнул бювар с таким треском, будто выстрелил из пушки, и 
на высокой ноте выделил слова : 

- Господа, считаю приятным долгом сообщить, что Рос с и я 
выходит из того положения сдержанности, какое 

она считала обязательным для себя после Крым
е кой в ой н ы . .. 

Подозрительное молчание. Кто-то спросил: 

- Не означает ли заявление вашего высокопревосходительства, 
что Россия склонна нарушить условия Парижского мира? 

- Нет, - без промедления отвечал Горчаков, - ни одного из 
пунктов Парижского трактата мы нарушать не намерены . 

Папский нунций, которого это дело меньше всего касалось, 
попросил князя повторить заявление . Горчаков охотнейше повторил. 
Опять молчание . Думали. Но придраться было не к чему, и дипло
матический корпус откланялся ... Возвращаясь в кабинет и бросая 
бювар на стол, Горчаков сказал советникам: 

- Я дорого бы дал, чтобы послушать, о чем они говорят сейчас 
между собою, спускаясь по лестнице к каретам. 

- Не важно, о чем говорят, - хмыкнул Жомини, - важно, что 
они отпишут своим дворам и кабинетам. 

- А мое заявление оформлено столь же обтекаемо, как и 
подводная часть английского «чайного» клипера - ни одной за

усеницы .. . Но я сделал заявку на планы будущей политики. 
Вечерело. Ах, как дивны эти сиреневые вечера ... 
Петербург уже зажигал в окнах теплые огни. 
Отвечая своим мыслям, Горчаков рассмеялся. 
- Разве может Европа жить без России? Удивляюсь я нашим 

критикам, - сказал он, явно довольный . - Да они там все передох
нут от черной меланхолии, если нас не станет .. . 

Трудолюбивая Россия молча «СосредоточиваласЬ». 



Часть вторая 

СОТВОРЕНИЕ КУМИРОВ 

То, что происходит перед нашими глазами, 

уже не действителыюсть. Это как бы сцениче
ское представление большой драмы . Все так 
11сно, так хорошо обосновано, так последова
тслыю... оп1ьше наше будущее широко рас
крыто перед нами! 

Ф. И. Тютчев (из переписки с до11.ерью) 

ПОПУЛЯРНОСТЬ 

20 июня 1860 года капитан-лейтенант Алексей Шефнер привел 
в бухту Золотой Рог транспорт «Манджур», с которого сошли на 
берег 40 саперов с топорами и пилами, построили барак и баньку. 
По вечерам из чащи выходили мягко ступавшие тигры и, усевшись 
рядом на свернутые в колечко пушистые хвосты, желтыми немига

ющими глазами подолгу следили за работой людей . .. 
Россия оформляла восточный фасад, окнам которого теперь 

извечно глядеться в безбрежие Тихого океана! Скоро здесь бросили 
якоря «Воевода», «Боярин», «Посадник», «Пластую>, «джигит», «Раз
бойнию> и крейсер «Светлана» (в честь последнего пролегла главная 
улица - Светланская) . Так начинался славный град Владивосток, 
в гербе которого уссурийский тигр держит в когтистых лапах два 
золотых флотских якоря . 

Трудами мастеровых и матросов созидалась большая политика 
на востоке страны, а Горчакову сразу прибавилось дел ... Но иногда 
от дел становилось невмоготу, - расслабленной походкой министр 
отправлялся в Эрмитаж, где садился на диванчик перед полотнами 
старых мастеров, всматривался в благородную темноту древних 
красок . У него тут завелся даже приятель - дверной страж Эрмитажа 
из отставных гренадер, богатырь ростом, бывший одногодком 
министру, у которого, по странной случайности, были те же хвори, 
ч.то мучали и его сиятельство.. . Горчаков жаловался драбанту: 

Опять не спал. Вот тут ломило. Всю-то ноченьку! 
А вы скипидаром пробовали? 
Да нс помогает. И в глазах - мухи зеленые. 
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Жениться вам надобно, тады воскреснете. 
Да ведь я уже старенький. 
А вы на молоденькой ... 

В министерстве Горчаков просматривал газеты, не брезгуя про
читывать даже критику своих действий, - князь всегда учитывал 

силу общественного мнения, которым дорожил. 
- Нет ничего гибельнее для страны, - утверждал он, - чем 

апатия народа к внешней политике своего отечества ... 
Горчаков был популярен не только за рубежом, но и внутри 

России (по тем временам такое положение - редкость) . К нему уже 
потянулись депутации обиженных, не имевших никакого отношения 
к дипломатии, и министр иностранных дел, посреди пышного ка

зенного великолепия, участливо принимал раскольников, земле

пашцев и купцов. Однажды он промурыжил в приемной английского 
посла: «Когда я говорю с народом, амбасадор королевы Виктории 
может и подождать . . . » Современник отмечал: «Впервые у русского 
министра нашлись нужные слова не только для салонов, но и для 

публики. Его блестящие речи, острые и меткие слова доходили до 
просвещенных дам и помещика в провинции , до скромного студента 

и блестящего гвардейца». Правда, князя иногда упрекали в излишней 
самоуверенности - обычный упрек для человека, который все уже 
зрело обдумал , и такой человек, конечно, нс станет сдавать своих 
позиций перед первым же встречным . . . Между тем интеллигенция, 
почуяв в нем родственную душу, заваливала Горчакова письмами 
со множеством советов; князь говорил своим близким: 

- Ученые и писатели пересылают мне в основном цитаты из 
философских учений. Надергают из Бойля, Гизо или Токвиля и 
доводят до моей милости с наказом, чтобы я, используя свое 
влияние, немедленно приложил их к русской действительности, 

вроде лечебного пластыря. Им интересно знать, что из этого по
лучится. А вот мне совсем не интересно, ибо я заведомо знаю, что 
чужеродный пластырь к нашему телу не пристанет . .. 

Его поступки уже тогда пытались анализировать: «Что ни говори 
о Горчакове, однако он единственный из окружения царя, который 

имеет либеральные поползновения. Правда, на практике он нс 
всегда выдерживает, заявляя, что власть не может обойтись без 
маленькой доли произвола. Кроме того, занятый политикой, он 
неясно осознает, в чем заключены либеральные действия . .. » Гор
чаков любил фразу: 

- Власть твердая, а меры мягкие! 
Московский профессор Б. Н. Чичерин писал, что Горчаков «не 

заражен барскими предрассудками и способен понять толковое мне
ние, не пугаясь ложных признаков демократии и красной рес

публики» . Это правда : когда в 1878 году будут судить революционер
ку Веру Засулич и когда суд присяжных вынесет ей оправдательный 
вердикт, Горчаков первым встанет из рядов публики и устроит ей 
бурную овацию. 
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Насколько ему повезло с пасынками Мусиными-Пушкиными, 
настолько огорчали старика родные сыночки - Михаил с Кон
стантином ... Незаметно выросли и стали писаными красавцами, от 
которых женщины посходили с ума, а отец предчуял, что эти 

ферлакуры седин его не украсят. Молодые князья Горчаковы в 
свете носили прозвище «магистров элегантности», по почте они 

выписывали из Парижа белье, пересыпанное лепестками чайных 
роз, а их папенька знай себе оплачивал векселя , которые кредиторы 
несли прямо на дом, будто сговорились пустить министра по миру 
с торбой. Горчаков, человек прочных моральных устоев, тяжело 
переживал за мужей империи, которым его сыновья регулярно 

приделывали ветвистые рога ... Сегодня князь начал день с того, 
что надавал своим чадам звонких оплеух, когда они еще нежились 

в постелях, обдумывая творческие планы на вечер. Сыновья 
обиделись: 

- Но если мы не станем бывать в свете, так, скажите, чем 
же нам еще заниматься? 

- Ковыряйте в носу . .. дураки! - отвечал отец. 
К столу он вышел взъерошенный, глубоко несчастный, страдая. 

Старый камердинер Яков посочувствовал ему: 
- Ваше сясество, да почто так убиваться-то? 
- А как иначе? - сказал Горчаков трясущимися губами. - Я 

уже на седьмом десятке, и мне их не выпороть. Эти сиятельные 
жеребцы решили , что жизнь - сплошной карнавал бесплатных удо
вольствий. А они не подумали , что отец их смолоду трудится и 
конца своим трудам не видит ... 

Яков подал ему чашку бразильского шоколада. Чашка, которую 
держал Горчаков , была для него драгоценной реликвией : из нее 
любила пить чай покойная Мария Александровна. 

- Жаль, что они уродились в красавицу мать. Пошли бы в 
меня, в урода такого , тогда сидели бы дома ... Вот сошлю их, куда 
и ворон костей не заносит: Мишку консулом в Парагвай, а второго 
на Ямайку ... пусть там жарятся! 

В дурном настроении подкатил к министерству, спросил дежур

ного регистратора - что получено за ночь с телеграфа? 
- Существенного, ваше сиятельство, в мире ничего не произо

шло. Прескверно идут дела в Австрии, и неясно, как там справятся 
с венграми, настаивающими на личной унии. Еще получено сооб
щение о выборах в Штатах: янки намечают в президенты какого-то 
лесоруба по имени Авраам Линкольн , за которым они признают 
талант остроумного оратора. Линкольн , кстати, видный проповедник 
против рабства чернокожих. 

- Что там негры! - отмахнулся министр. - У нас вон бело
кожие не могут раскрепостить своих же белокожих ... 

Был день доклада царю , и Александр II высказал Горча
кову мысль о «солидарностю> венгерской и польской рево
люций: 
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- В случае нового мятежа в Венгрии я, кажется, забуду прежние 
распри и брошу свои войска противу мадьяр, как это сделал в 
сорок девятом году мой покойный батюшка. 

- Иными словами, государь , - ответил Горчаков, - вы желаете 
углубить пропасть между властью и общественным мнением русского 
народа. Тогда я подаю в отставку ... 

Это была уже пятая его просьба об отставке. Таким радикальным 
способом он отстаивал свои взгляды в политике. Царь всегда рвал 
его просьбы, говоря с милой любезностью: 

- Вы мой ближний боярин. Не покидайте меня ... 
В середине дня Жомини сказал, что в приемной топчется 

прусский посол Бисмарк, желающий аудиенции. 
- Не надо, - ответил Горчаков . - У меня назначен разговор с 

маркизом Монтсбелло , а Бисмарк смотрит на мои симпатии к 
Франции , словно цензор на крамольную статью. 

Гуляя вечерком по Невскому , Бисмарк уловил в публике чье-то 
знакомое лицо; приподняв котелок, посол сказал: 

- Нс могу вспомнить, откуда я вас знаю? 
- Вилли Штибер, - ответил тот, озираясь. - Меня представил 

вам покойный полицай-президент Гинкельдей, когда вам захотелось 
спереть бюро из дома венского графа Рехберга! 

Спереть ... зачем же так грубо? Я ведь не вор, а политик. 
А что вы делаете в Петербурге'? 

- Налаживаю связи царской жандармерии с нашей тайной 
полицией по розыску в Европе русских революционеров. 

- Желаю успеха, Штибер! Но если я достигну вышней власти 
в Пруссии , вы уже не будете шляться по слякоти, вы станете 
ездить в карете, как большой раздувшийся прыщ. 

Этой фразой посол развеселил шпиона: 
- В нашем деле из окошек кареты немного снюхаешь. А если 

вы дадите мне власть над пруссаками, вот тогда-то я нашляюсь 

пешком столько, что ноги будут отваливаться ... 
Бисмарк застал Россию на полном ходу - в напряжении 

политики не только внешней, но и внутренней, что помогло ему 

увидеть русскую жизнь гораздо полнее других послов Пруссии. 
Конечно, петербургская знать была избалована общением с ино
странными послами - оценивали изящество манер , прощали ковар

ство речевой казуистики, умение болтать обо всем на свете и не 
проболтаться в том, что нужно скрывать. Бисмарк никак не подходил 
под эту категорию! Представьте хмурого пожилого человека в за
тасканном темно-буром пальто, в сопровождении собаки без поводка, 
которая глядит на вас долгим и внимательным взором. На станции 
Лигово одна дачница испугалась этого взгляда, но Бисмарк вежливо 
утешил ее: «Мадам, мой пес сделал на вас стойку, ибо еще никогда 
ему не приходилось видеть таких красивых глаз!» Бисмарк не 
затуманивал речей , как оракул. Не был дамским угодником на 
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придворных раутах. Не извивался ужом перед сильными мира сего. 

Улыбка его выражалась в изгибе губ, а глаза оставались строгими. 
В фигуре прусского посла ощущалась постоянная напряженность, 
но не скованность. В обществе он всегда появлялся один, а на 
вопросы о жене отвечал, что она имеет свои обязанности, которые 
и должна исполнять, как добропорядочная мать семейства. Иоганна 
фон Бисмарк держалась мужем взаперти , ибо не обладала должной 
«светскостью». Все интересы этой некрасивой и недалекой женщины 
ограничивались кухней и детской, заботами о насыщении мужа 
едой и выпивкой, она тщательно, словно хранитель музейных ред

костей, следила за температурой в комнатах посольства. Этих 
качеств маловато для появления в петербургских салонах , где 
русские дамы, оставив терзать парижские моды, вдруг вступали в 

жаркий спор об Ольмюцкой конвенции. Поначалу это Бисмарка 
потрясало, потом он привык, что петербургские женщины знают о 
политике гораздо больще, нежели пишут в газетах ... 

Горчаков страшно не любил, если иностранные послы - в обход 
его, министра! - совались в кабинет императора. Бисмарку он про
щал такую партизанщину, а царь зазывал посла снять на лето 

дачку в Царском Селе, чтобы быть к нему поближе. Но хроническое 
безденежье лишало Бисмарка возможности пожить на лоне природы. 
Доходы посла не превышали 8000 талеров, а расходы по посольству 
составляли 12 ООО талеров (приходилось доплачивать из своего кар
мана и жить крайне умеренно). Все дипломаты в Петербурге, 
подражая русскому стилю жизни, устраивали приемы и званые 

вечера - Бисмарк не мог позволить себе такой роскоши, и потому 
швейцар в дверях посольства был приучен раз и навсегда отвечать 
случайным гостям, что господина прусского посла «сегодня нет 
дома». 

Вскоре Берлин известил Бисмарка, что он произведен в чин 
ротмистра. Горчаков отнесся к этому с таким равнодущием, как 
если бы его дворнику прибавили полтинник жалованья, а барону 
Жомини он сказал: 

- Вот вам типичный пруссак! Неглупый человек, а эполетам 
радуется, словно кот валерьянке. Мало того что Бисмарк частенько 
выпивает, так он еще и ... милитарист. Алкоголь да юнкерские 
замашки - опасное сочетание для политика! 

Сияя каской и эполетами, Бисмарк появился в окружении царя 
на красносельских маневрах. В павильоне для почетных гостей и 
военных атташе Александр Il прижал его к сердцу: 

- Рад видеть у себя прусского ротмистра ... 
Если б в павильоне слышали, как в рядах гвардейской кавалерии 

обсмеивали Бисмарка юные, безусые корнеты: 
- Надо же! Дяде всего полвека, а он, гляди, уже ротмистр. 

Даже страшно подумать, что будет с Бисмарком, когда ему стукнет 
под девяносто ... Неужели дадут полковника? 

Момент показательной атаки русской кавалерии был незабываем . 
Из-за горизонта, прямо из грозовой тучи, вдруг возникла лавина 



конницы, разогнанной в бешеном аллюре скачки. Вой, лязг, топот, 
крики, ржанье, звуки труб . .. Казалось, многотысячная масса ло
шадей и всадников, увлеченных стихийным разбегом, сомнет и 
опрокинет жалкие мостики павильонов, над которыми струились 

шелками золотистые тенты. И точно в десяти шагах он незримой 
черты «лава» вдруг разом осадила лошадей на крупы, перед публикой 
взметнулись блещущие подковы, а с губ лошадей сорвались и 
поплыли по воздуху, словно одуванчики, легкие клочья бешеной 
пены. Пропел рожок - кони опустились, разом всхрапнув. Из-под 
кирасирских касок, сверкавших на солнце, улыбались иностранцам 
и дамам молодые загорелые лица русских парней ... 

- Это было бесподобно! - восхитился Бисмарк. 
- Но зато сколько пыли, - чихнул Горчаков .. . 
Обратно из Красного Села публика возвращалась по новой 

железнодорожной ветке, которую недавно протянули от Лигова и 
теперь тянули дальше - до Ревеля; в вагоне Бисмарк подсел к 
новому английскому послу лорду Нэпиру; под перестуки колес 
министр слышал, как Бисмарк убеждал Нэпира: 

- Схватка самой России с Англией была бы неестественна, 
как драка слона с китом. Россия не может победить ваше коро
левство, но она способна причинить Англии страшную боль от 
удара по Индии ... Вы, милорд, этого не боитесь? 

- Англия ничего нс боится, - холодно отвечал Нэпир. 
В кругах Европы давно блуждала шаткая версия, будто России 

ничего не стоит, перевалив хребты Афганистана, спустить свои 
армии в цветущие долины Ганга, чтобы выбить оттуда англичан -
раз и навсегда! Но в задачи русской политики это никак не входило. 
Однако Горчаков предчуял: стоит России выйти на Амударью и 
блеснуть штыком в песках Каракумов - сразу начнется ненормаль
ная схватка «кита со слоном». 

Бисмарк депешировал в Берлин министру Шлейницу: «Новым 
явлением среди высших сословий России представляется, как и в 

Венгрии, тяготение к русскому национальному костюму. В театрах 
не редкость встретить изящных господ в голубых и зеленых бар
хатных кафтанах, отороченных мехом, и в боярских шапках. Ду
ховенство поощряет народничанье ... Крестьянский вопрос поглотил 
почти все остальные интересы. Дворянство настраивается все враж
дебнее. Император подавлен серьезностью внутреннего положения 
и далеко не проявляет прежнего интереса к внешней политике. 
Вчера он мне с глубоким вздохом сознался, что выезды на охоту -
самые счастливые его дни ... Горчаков делает вид, будто все, что 
ни свершается в России, все происходит согласно зрело обдуманной 
программе!» 

Александр lI пригласил Бисмарка на охоту. 
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В ПРЕДЧУВСТВИИ ПЕРЕМЕН 

Пришла зима - снежная, морозная, краснощекая; на перекре
стках улиц Петербурга полыхали костры, возле них, прихлопывая 
рукавицами , отогревались прохожие ... Слухи о близости реформы 
наполняли столицу; Бисмарк спросил Горчакова, как на нем 
отразится освобождение крестьян. 

- Лично меня это никак не заденет, я ведь не обладаю именьями 
и никогда нс был рабовладельцем . (Бисмарк удивился.) Не удивляй
тесь, - продолжал Горчаков . - У меня было четыре сестры, и, выйдя 
из Лицея, я сразу же отдал им в приданое отцовскую деревеньку. 
С тех пор живу только службою! Когда вы едете на охоту'? -
спросил он. - Что ж, поздравляю. Вы увидите царя в его любимой 
стихии. Наш знаменитый поэт Жуковский был его воспитателем. 
Он мне рассказывал, что , наблюдая за учеником, долго не мог 
уяснить, в чем же его главное пристрастие, и только на охоте 

заметил в глазах цесаревича подлинное воодушевление восторга ... 
Горчаков был тщеславен и сейчас испытывал честолюбивое удо

вольствие: война в Италии и паника средь монархов привели к 
смене кабинетов Вены, Парижа и Лондона. 

- Одного меня нс высекли! Правда , жаль Валсвского, но зато 
я рад, что канцлера Буоля выставили за двери политики, как 
щенка, обфурившего подол знатной дамы ... Я надеюсь, - продол
жал он с улыбкой, - что скоро вы займете в Берлине точно такое 
же положение, какое я занимаю в Петербурге. 

Через стекла очков на Бисмарка пронзительно смотрели глаза -
острые, как иголки. Ленивым движением барина Горчаков протянул 
ему донесение русского посла из Берлина: 

- Надеюсь на вашу скромность - вы забудете то, чего нс сле
дует знать. Но это вас взбодрит ... читайте! 

Русский посол сообщал, что в Берлине назревает кризис в 
верхах. Военный министр Роон ожесточил ландтаг деспотизмом 
речей, требуя от Пруссии денег, денег и еще раз денег - ради 
увеличения армии и строительства флота. Прусская военная система 
держалась на устаревших законах 1814 года. Но с тех пор население 
увеличилось на 8 миллионов. А под ружье призывали, как и полвека 
назад, лишь 40 ООО рекрутов , отчего только 26 процентов здоровых 
молодых мужчин подпадали под мобилизацию. Подобно тому как 
врачи видят в большинстве людей будущих своих пациентов, так 
и Роон с Вильгельмом в каждом пруссаке усматривали будущего 
солдата. А всеобщая воинская повинность - это главное условие 
для автоматической способности нации к мгновенной мобилизации. 

- Прочли'? - спросил Горчаков. - Это касается лично вас, ибо 
наличие кадровой армии повлечет за собой переход к более активной 
политике. А кто , как не вы, се возглавит'? 

- Но в Берлине меня считают вроде чучела, которым удобно 
пугать дурашливых младенцев. Чувствую, что мне ходу нс дадут. 

Я бы с восторгом остался послом в Петербурге до конца своих 
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дней. Меня заботит у вас только страшная дороговизна дров и 
необходимость всюду давать чаевые ... 

Об этом разговоре князь сообщил императору. 
- Бисмарка, - ответил царь, - можно бы переманить на рус

скую службу. Вопрос в том, куда его определить. 
- Человек он капризный, - поморщился Горчаков. - Иногда 

манерен, как избалованная женщина. Однако для России выгоднее 
иметь Бисмарка преуспевающим в Берлине. 

Царь отбарабанил по столу «Марш Штейнмеца». 
- Предстоят перемены... предчувствую их даже сердцем. 

А как здоровье прусского короля Фридриха-Вильгельма Четвер
того? 

- Он заточен в старом Сан-Суси, и, конечно, когда ненор
мальный запивает лекарство водкой, то на улучшение его психики 

рассчитывать не приходится ... Помню, проездом через Берлин я 
был у него на приеме в Бабельсбергс, там собиралось интересное 
общество. Поэты, ученые, издатели. Король был неглупым челове
ком. Но меня уже тогда поразило: начнет смеяться - и смех сразу 
же переходит в икоту. 

- Да, - заключил царь, - предстоят перемены. На время на

шей поездки в Варшаву я зачислю Бисмарка в свою свиту. 

Австрия копила войска на границах Ломбардии, чтобы снова 
накинуться на Пьемонт и вернуть себе потерянное в минувшей 
войне. Горчаков с большим тактом подготовил свидание трех 
императоров, дабы от самого начала пресечь всякие попытки к 
закабалению Италии. В Варшаву съехались монархи - русский, 
австрийский и принц-регент прусский; в Париже это рандеву 

расценили как зловещий симптом, и Морни заявил Киселеву. что 
в варшавском свидании французам видится воскрешение старых 
призраков: 

- Неужели вы соскучились по Священному союзу?" 
Но у Горчакова были иные цели. Перед монархами он произнес 

витиеватую речь, за красотами стиля которой скрывалось главное: 

Россия не позволит австрийским штыкам распоряжаться судьбою 
итальянского народа. Бисмарк откровенно поддержал русского 
министра, чем возмутил принца-регента Вильгельма. 

- Неужели вы полагаете, что народ вправе отнимать у свя
щенных особ их короны? - спросил старик, фыркая. 

- Вес происходящее в Италии я отношу к числу закономерных 
природных явлений. Гарибальди сокрушает престолы итальянских 
герцогств не потому, что он родился отпетым негодяем, - нет, 

просто Гарибальди угадал желания своей нации! 
Бисмарк красноречиво глянул на Габсбурга, словно желая его 

предупредить: за изгнанием Австрии из Италии обязательно по
следует изгнание Австрии из Германии. Франц-Иосиф с явной 
мольбою воззрился на Александра lI - в чаянии, что тот, подобно 
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своему батюшке, ляжет костьми за Австрию, но царь на этот раз 
не подвел Горчакова и отвечал вполне разумно: 

- Как бы ни складывались дела в Италии, они вес-таки скла
дываются, и дай Бог итальянцам доброго здоровья ... 

Вместо отвергнутого Буоля императора Австрии сопровождал в 
Варшаву граф Рехберг, ненавидевший Бисмарка за его нещадное 
курение в бундестаге, а Бисмарк, ненавидя Рехберга, все-таки 
нашел в себе мужество остаться вежливым. Он спросил его о 
венгерском национальном движении. 

- Боюсь, что мадьяры съедят нас, немцев! 
В ответ на это признание Бисмарк проявил удивительную про

зорливость в планах будущей политики Австрии, которой суждено 
было историей превратиться в Австро-Венгрию. 

- Имей я несчастье быть вашим императором, - сказал он, -
я бы отпускал усы, а не бакенбарды. Я бы все в Австрии подогнал 
под мадьярскую мерку и признал бы за истину, что главное преиму
щество австрийского кесаря в том и заключено, что он является 

королем венгерским, а сама Австрия - это лишь болезненный прида
ток к Венгрии . . . 

Вильгельм перед ОТhездом из Варшавы поручил адъютанту Мюн
стеру объявить Бисмарку свое монаршее недовольство: 

- Если вы станете высказывать мнения, отличные от мнения 
Берлина, вам, к сожалению, никогда не бывать министром. 

Бисмарк ответил Мюнстеру - по-деловому: 
- А если я стану министром и перестрою сознание Берлина 

на свой лад ... что тогда? Кстати, я прибыл в Варшаву, состоя в 
свите русского государя. А в подобном амплуа шуршание берлинских 
кринолинов меня уже не пугает. 

Под «кринолинами» он разумел жену принца-регента Августу, 
глупую старуху, имевшую большое влияние на мужа; Бисмарка 
она невзлюбила, всюду доказывая, что в Петербурге он слишком 
«обрусел» и потому не может верно служить Пруссии. 

Что мне передать регенту? - спросил Мюнстер. 
- Так и передайте. Только ничего не выдумывайте. 
- Жаль, - искренно вздохнул Мюнстер. - Вам ведь хотели 

предложить портфель министра внутренних дел. 
- Это еще нс власть! Пусть меня сделают президентом хотя 

бы на три месяца, и я приготовлю хорошую гражданскую войну в 
Германии: эта взбучка освежит Берлин, как легкая увлекательная 
прогулка в окрестностях столицы ... 

Я не могу доложить такое, - отпрянул Мюнстер. 
Но я за вас тоже не побегу докладывать! 

Физически очень сильный человек, Александр II рисковал один 
на один выходить с рогатиной на медведя; царь забросил охоту 
лишь под конец жизни, когда уложил наповал своего обер-егер
мейстера Скарятина, приняв его за «мишку». Каждый вторник от 
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перрона Варшавского или Николаевского вокзала отходил особый 
поезд, наполненный егерским штатом , загонщиками, кухней с метрд

отелями и членами иностранных посольств, к которым царь лично 

благоволил. 
Одетый в дубленую бекешу, в высоких валенках, император 

вошел в вагон со словами: 

А сегодня холодно. Сколько градусов? 
Одиннадцать, ваше величество, - ответили слева. 
Целых двадцать пять, - прогудели справа. 
Вот видите, - сказал император Бисмарку , - царям никогда 

не приходится слышать правды, потому я и читаю «Колокол»! 
Спасибо господину Герцену - каждый нумер получаю от него 
бесплатно по адресу: Санкт-Петербург, Зимний дворец ... 

Миновали окраины столицы, за окнами было черно и студено. 
Император сидел в обществе поэта Алексея Толстого, независимого 
гордеца, и венгерского художника Михая Зичи, который давно 
прижился в России, где стал лучшим иллюстратором Лермонтова. 
Толстой с царем никогда нс церемонился , и сейчас, под гудение 
паровоза, он читал ему злую сатиру на власть, запрещенную 

цензурой, а царь с невозмутимым видом слушал и открыто по

смеивался ... В конце поэт спросил: 
- Ну, и когда же будет на Руси порядок? 
- О чем говоришь , Алеша? - ответил царь, разглаживая пушис-

тые бакенбарды. - Знаешь сенатора Толмачева? Золото был в пол
ковых командирах. Ничто в полку даром не пропадало. А недавно 
узнаю такую штуку. Велит стричь солдат. Да стричь во всех 

местах - без исключения! Потом волосами набьет тюфяк и продаст. 
Денежки - в карман. А я его, сукина сына , считал мастером пол
ковой экономии. Даже другим генералам в пример ставил .. . Какой 
же тут порядок? 

- Мужиков порем, - сказал Толстой , - а сенатора нельзя? 
- Если хочешь, выпори его сам , - обозлился царь ... 
Приехали - Лисино! На платформе предстала такая картина : 

прямо в снегу стояли на коленях пять мужиков , держа на обна
женных головах прошения «на высочайшее имя» . Магазин-вахтеры , 
встречавшие царя на станции, уже распалили смоляные факелы, 
и в едком брызжущем пламени эта сцена рабского унижения вы
глядела особенно зловеще. Царь пошагал к саням. 

- Ливен, собери, что у них там ... 
Ливен прошел вдоль ряда крестьян, рывками сдернул с голов 

прошения и сунул их в карман полушубка. 
- Поехали! - крикнул царь, навзничь, будто подстреленный, 

падая в кошевку саней. 

Ночевали в деревне, притихшей среди заснеженных дремучих 
лесов. Александр lI остановился в богатой двухэтажной избе мест
ного лавочника; Бисмарк с удивлением обозревал лакированную 
крышку клавесина, образа в дорогих окладах и высокие фикусы в 
кадушках. Перед сном ужинали горячими блинами со сметаной. 
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Бисмарк впервые попробовал тертой редьки (причем царь забыл , 
как зовется редька по-немецки , и за переводом этого слова посылали 

скорохода к барону Ливену). 
Был очень ранний час, когда охотники в окружении своры собак 

вошли в лес. Егермейстеры волновались, распределяя места таким 
образом, чтобы выгнать медведя на императора. 

- Бисмарк, идите со мной, - предложил царь. 
Шли по пояс в снегу . Вспотели и расстегнулись. Отстав от них 

сажен на десять, шагал страхующий жизнь царя унтер-егермейстер 

Ильин и, невзирая на сильный мороз, держал голый палец на 
взведенном курке. Где-то очень далеко слышались резкие собачьи 
взлаи, разноголосье загонщиков. 

- Нам стоять здесь, - замер царь; валенками он начал утап
тывать вокруг себя площадку. - Заряжайте, посол! 

Бисмарк вогнал два зеленых патрона в стволы замечательного 
ижевского ружья (подарок русского императора). 

- Кажется, стронули, - прислушался Ильин ... 
В морозной дымчатой тишине всходило солнце. 
- Мне сейчас трудно, - вдруг тихо признался царь. В народе 

нс все спокойно. Боюсь, провозглашение манифеста о свободе вы
зовет досадное непонимание дворян и бунты мужиков. Слава Богу, 
у нас еще мало фабрик, и моему сыну, очевидно, уже предстоит 
борьба с новым явлением - рабочими! Это уже не деревня, в какой 
мы с вами сегодня ночевали ... 

Договорить он не успел: из-за кустов нежданно прянул на них 
медведь, еще нс очнувшийся от берложного сладкого дрема. Два 
выстрела грянули разом - бедняга рухнул. Хрустя валенками по 
снегу, царь подошел к зверюге, склонился над ним: 

- Бисмарк, это вы или я? Ну да ладно. Пусть его везут в 
анатомический театр, профессор Трапп вскроет его и по пулям 
установит, кому из нас должна принадлежать шкура ... 

Александр II вскинул на плечо ружье. Было заметно, что он 
недоволен возникшим конфликтом (царь не любил, чтобы кто-то 
опережал его выстрел). Неподалеку загонщики уже разводили ко
стры. Метрдотель прямо на снегу расстилал скатерть, поверх нес 
лакеи ставили бутылки и закуски. Отовсюду из лесной чащобы 
сбредались на дым костра егермейстеры, загонщики, дипломаты и 
кучера. Ели стоя - безо всякой субординации, беря со скатерти 
все, что на тебя смотрит. Бисмарк, сидя на корточках, подставил 
стакан под струю рыжей польской старки, бежавшей из бочонка . 
Рядом с ним царь наливал себе гданьской «вудки». 

- Ваше величество, - сказал Бисмарк по-английски, - я поз
волю себе выпить за ваше высочайшее и драгоценнейшее для всей 
Европы здоровье, чтобы у вас нс было неприятностей с этой ... 
эмансипацией. Поверьте, что в моем лице на вас взирает верный 
ваш друг - королевская Пруссия, штыки которой всегда оградят 

Россию от тлетворных влияний Франции ... 
По возвращении с охоты Бисмарк в один из дней нанял извозчика 
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на углу Миллионной и, любопытствуя о мнении простонародья, 
заговорил с ним о предстоящей от царя «милости». 

- Да рази ж это воля? - смело ответил ямщик. - Одна надежа, 
что вот нагрянет Гарибальди да трахнет всех разом так, что у бар 
головы на пупки завернутся ... Ннно-о, подлые! - И кони вынесли 
посла из ущелья Миллионной на широкий простор Марсова поля, 
где маленький Суворов, похожий на античного воина, воинственно 
застыл среди сверкающих сугробов ... 

Бисмарк тоже чувствовал близость перемен. 

В пустынной вечерней квартире Горчакова поджидала его пле
мянница Надии Акинфова; он невольно залюбовался се стройной 
тенью, четко вписанной в оконный пролет. Величаво и плавно 
женщина повернулась к нему со словами: 

- А я опять бежала от своего злодея. 
Горчаков заволновался, всплескивая руками: 
- Душенька, но так же нельзя дальше жить. 
- Приюти меня, дядюшка, - взмолилась она ... 
Тютчев от кликну лея на появление женщины стихами: 

И самый дом воскрес и ожил, 
Ее жилицею избрав, 
И нас уж менее треnожил 

Неугомонный телеграф . .. 

Министр появился с Надии на концерте в Дворянском собрании 
на Михайловской улице. Он не скрывал, что ему приятно соседство 
красивой молодой женщины, и, проводя ее в свою ложу, умиленно 
улыбался ... А за спиною слышалось: 

- Ах, какая дивная пара! Жаль, что муж не даст Надии 
развода. Из нее вышла бы неплохая министресса иностранных дел. 

-- О чем вы, душенька? Надии на сорок два года моложе князя, 
она доводится ему внучатой племянницей. 

- Сорок два? Зато какое положение в свете ... 
Общий же приговор был таков: 
- Надии ведет себя крайне неприлично ... 
Здесь тоже возможны всякие перемены. 

СРЕДИ БОЛЬНЫХ КОТОВ 

Заведомо зная реакционную сущность Бисмарка, легче всего 
впасть в обличительную крайность и разукрасить этого человека 
качествами мрачного злодея, погубителя всего живого. Но мы не 
станем этого делать, дабы не пострадала историческая спра
ведливость. Оставаясь в лагере реакции, Бисмарк мыслил радикаль
ными образами и на свой (юнкерский!) лад творил благое дело 
будущего своей нации. Я вспоминаю слова Белинского: «Чем одно-
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стороннее мнение, тем доступнее оно для большu/lсmаа, которое 

любит, чтобы хорошее неизменно было хорошим, а дурное - дур
ным, и которое слышать не хочет, чтобы один и тот же предмет 
вмещал в себе и хорошее и дурное ... 

Одиннадцать лет упорной борьбы в дипломатии изменили даже 
Бисмарка: из «бешеного юнкера» и кутилы, из косного помещика 
Померании он вырос в гибкого политика без предрассудков, хотя 
и держался прежней формулы: тайна успеха кроется в 
груб ом на с ил и и. А из Берлина его неустанно дразнил письмами 
генерал Роон: «С гибелью армейского образа мыслей Пруссия станет 
красной, корона шлепнется в грязную лужу".» 

Иногда он чувствовал себя очень тяжелым, отказываясь ходить, 
или, напротив, настол1,ко легким, что пытался изображап, порха
ющего жаворонка. А по ночам король страшно кричал, что он 

катастрофически быстро толстеет, туша его уже заполнила покои 
Сан-Суси и теперь жирное мясо его величества большими зловон
ными колбасами выпирает наружу через окна и двери ... Наконец, 
Фридрих-Вильгельм IV икнул и умер! 

Власть над страной механически перешла к принцу-регенту, 

который стал королем Вильгельмом 1; он приступил к управлению 
Пруссией без радости, словно его обрекли на тяжкую трудовую 
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повинность. С покорностью тупого вола король налегал в хомуте 
власти, влача на себе бремя абсолютизма, а скудость идей и не
способность к сомнениям даже помогали ему преодолевать благо
родную скуку. Вильгельм I не терпел новизны; поэтому, когда 
настырный Роон советовал призвать Бисмарка для руководства 
политикой, король злобно огрызался: 

- Бисмарк способен привести Пруссию к революции, а меня 
с женою - на эшафот к гильотине. Дайте мне умереть в постели! 

Гельмут фон Мольтке, молчаливый и скромный, чертил графики 
пропускной способности железных дорог, мудрил над картами 
Австрии и Франции и, как заядлый танцор, не пропускал ни одного 
придворного бала. Основу боевых сил Пруссии составлял народный 
ландвер - ополчение. Обремененные семьями, кормильцы детей, 
эти люди готовы были сражаться за свой фатерлянд, когда на него 
нападают, но - как говорил Роон - «ИХ и палками не погонишь 
драться с богатыми соседями». 

- Можно ли, - вопрошал Роон, - связывать судьбу Пруссии с 
настроением нескольких тысяч крестьянских парней? Нам не нужны 
любители-добровольцы, а только профессионалы, сидящие в казарме 
и способные вмиг расхватать ружья из пирамид, чтобы растерзать 
любого, на кого им укажут офицеры ... 

Взамен ополчения создали полки. Теперь в случае военной 
угрозы не надо апеллировать к чувствам нации, призывая ее вставать 

на защиту фатерлянда. Но парламент отстаивал старинную, как 
мир, идею «вооруженного народа» - народа, а не армии! Рядовые 
пруссаки вообще не понимали, зачем нужна армия, если Пруссия 
не ведет энергичной внешней политики. В реформах Роона народ 
заподозрил лишь повод для укрепления офицерской касты, и без 
того уже обнаглевшей. Власть заклинило в тисках кризиса: сверху 
кричали «да», снизу орали «нет» . А финансовый бюджет, на основе 
которого надо кормить и вооружать новые полки, утвержден ланд

тагом не был. Роон доказывал, что только «внешняя политика 
послужит выходом из внутренних трудностей». Коли в Пруссии 
завелись штыки, надо скорее пырнуть кого-либо в бок - и крикуны 
сразу притихнут. 

- Я уже скомандовал Бисмарку: «На коня!» 
Это значило, что Бисмарк скоро появится в Берлине. 
- Ах, милый Роон! - ответил король. - Что мне может ска

зать ваш Бисмарк, если даже я ничего умного придумать не в 
силах . .. 

В королевском замке устроили нечто вроде консилиума врачей 
у постели больного. Бисмарк сел за стол напротив министра ино
странных дел Шлейница. 

Вильгельм I вяло заговорил о внешней политике. 
- Но у нас нет политики, - возразил Бисмарк. - Поддержание 

отношений с дворами Европы на уровне послов и посланников -
это еще не политика, а лишь заведение приятных знакомств, 

какие возникают в светской жизни. В основном же Пруссия 
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собирает камни, запущенные в ее огород, да еще старательно 
очищает себя от грязи, которой ее забрызгивает Австрия . .. 

Бисмарк развернул свою программу: «Сохранить желательную 
для проведения нашей политики связь с Россией легче, действуя 
против Австрии, нежели заодно с Австрией . . . я высказал лишь 
опасение, что в Вене слишком переоценивают собственную и не
дооценивают прусскую мощь . .. Наше подчинение австрийским ил
люзиям, - доказывал Бисмарк, - напоминает мне известный опыт 
с курицей, которую приковывают к месту, обведя его сделанною 
мелом чертой». По мнению Бисмарка, правительство уподобилось 
глупой курице, когда в войне за Ломбардию вдруг решило «Спасать» 
Австрию от разгрома . 

- Ради чего спасать? - рассуждал Бисмарк . - Ради того только, 

чтобы Австрия, благодарная за спасение , опросталась на наши 
головы? Вспомните, как она расквиталась с Петербургом за услугу 
в подавлении венгерского мятежа . . . 

Сколько вам лет? - спросил король. 
- Сорок шесть, - отвечал Бисмарк. 
- Еще мальчик, и хотите поссорить меня с Веной? 
Шлейниц глянул в какую-то затерханную бумагу: 
- Покойный кайзер Фридрих-Вильгельм Третий, лежа на смер

тном одре, заклинал Пруссию сохранять и крепить Священный 
союз монархов, держась мудрых советов из Вены ... Тевтонская 
верность заветам предков и долгу - превыше всего. 

- Я нс знал, - выкрикнул Бисмарк, - что министр иностран
ных дел Пруссии получает из казны деньги за такую лирику! 

Вильгельм I, однако, вступился именно за «JIИрику», в которой 
усмотрел и явный политический результат: 

- Рассорив меня с Австрией, вы ослабите мою Пруссию, а 
тогда Франция сразу же вцепится зубами в Рейнские земли. 

Но, ослабив Австрию, - огрызался Бисмарк, - потом можно 
смело выломать все передние зубы красотке Франции. 

- Вы, - брякнул Шлейниц, - грозитесь объединить Германию 
через кровь и пожары? Но это путь итальянский , это дорога раз
бойника Гарибальди. А разрыв с прошлым недопустим . .. 

Прозвучал камертон свыше - королевский: 

- Мне дороги традиции покойного отца, и потому я склоняюсь 

к точке зрения своего министра . Извините, Бисмарк: я имел терпение 
выслушать вас, но ваши взгляды не только опасны - они убийствен
ны для Пруссии .. . 

Возвращаться в Петербург ни с чем было стыдно. 
- Сейчас в Берлине царит настроение больного кота, - рас

сказывал он Горчакову. - Конечно, Роон тоже больной кот, но 
генерал хотя бы знает, чем надо лечиться - штыками! 

Фридрих Великий дал последнюю яркую вспышку ненависти к 
немцам. Потом все попритихло. Немцы старательно ковырялись на 
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картофельных грядках, были сыты вареной колбасой и веселы от 
кружки пива. Европа уже начала жалеть этих аккуратных, трудо

любивых скромников: 
- Ах, эти бедные и глупые Михели .. . 
Но повитый плющом мир немецких идиллий быстро разрушался. 

Аграрная Пруссия, торговавшая хлебом, вдруг зарычала машинами 
фабрик. Задымленные пейзажи Прирейнских земель и Вестфалии 
стали напоминать промышленные районы Англии - Ланкашира и 
Йоркшира; бурно развивалась немецкая химия и металлургия; по 
всему миру расходились столовые ножи, бритвы и ножницы из 
отличной золингеновской стали; на дорогах Пруссии стало вдруг 
тесно - в ряд с одной колеей немцы спешно укладывали вторую 
(а иногда даже третью). 

Альфред Крупп торговал уже не только горшками и вилками: 

на его полигонах в Эссене, строго засекреченные от посторонних 
взоров, постреливали пушки. Борзиг гнал по магистралям Европы 
быстроходные локомотивы, нс ведающие усталости. Гальске опу
тывал земной шар телеграфной проволокой. Сименс поставлял для 
связи континентов отличные подводные кабели. А фон Унру бы
стро-быстро укладывал рельсы, в его руках была вся газовая про
мышленность страны. 

Пруссия развивалась сообразно запросам времени . .. 
Бисмарк нс был романтиком-одиночкой! Объединения хотела 

вся Германия, и по немецким землям маршировали сплоченные 
фсрейны (даже пожарных, даже филологов и юристов), под пение 
фанфар уже раздавались пангерманские призывы: 

- Поспешим на гимнастические площадки и на стрельбища, 
укрепим руки и грудь для борьбы, выверим глаза для меткой 
стрельбы. Каждый гимнаст - стрелок, а каждый стрелок - гимнаст. 
Вес мы - солдаты будущего Германского рейха, и мы еще покажем 
Европе, что такое «бедный и глупый Михель»! 

Летом 1861 года король с женой гулял по Лихтентальской аллее 
в Баден-Бадене, когда к нему подошел лейпцигский студент Оскар 
Беккер, и, отвесив нижайший поклон, выстрелил. Пуля пробила 
воротник пальто, оцарапав королю шею. Беккер получил 20 лет 
тюрьмы, а на суде рыдал, как младенец: 

- Я хотел только напугать возлюбленного короля, как Орсини 
напугал бомбами Наполеона Третьего, после чего и началось 
объединение Италии .. . Я хотел лишь единства всех немцев! 

На один кризис власти наслаивался второй. .. Кайзер вдруг 
пожелал, чтобы Пруссия присягнула ему на верность. Ландтаг 
возроптал: присяга монарху несовместима с прусской конституцией. 
Король отстаивал свои права: 

Если я присягнул на верность конституции, то почему же 
нация нс желает присягнуть на верность мне, своему королю? 

104 



В этом абсурде я усматриваю, что из меня хотят сделать лакея, 

но при этом никто нс желает стать моим лакеем ... 
Роон, этот бойкий милитарист, сообщал Бисмарку: «Положение 

обострилось до разрыва - король не сможет уступить, не погубив 
навсегда себя и корону . .. Стоит ему уступить, и мы на всех парах 
въедем в болото парламентарщины». 

- У ступите, - внушал он королю, - и специфический блеск 
прусской короны сразу померкнет ... Вы плачете? Вы бы не плакали, 
если бы власть принадлежала Бисмарку. Уж лучше погибнуть на 
штыках ... 

Роон просил Бисмарка снова приехать в Берлин, чтобы одним 
взмахом меча прикончить страдания короля, запутавшегося между 

казармой и парламентом, между присягой и конституцией. 

При виде Бисмарка король сказал ему: 
- Газеты Англии пугают меня, что скоро придет прусский 

Кромвель и дело кончится для меня топором... по шее! 
Он выразительно посмотрел на Бисмарка, и тот, прочтя во 

взгляде короля немой вопрос, дал на него четкий ответ: 

- Нет, я нс Кромвель. 
- Пруссия заблудилась, как мальчик в темном лесу, где живут 

злые волшебницы ... Куда идти? Что нам делать? 
В ответ - чеканная и весомая речь Бисмарка: 
- Революция привила нации вкус к политике, но аппетита ее 

не удовлетворила. Теперь немцы, мучимые голодом, ковыряются 
на помойных ямах либерализма ... А если, - подсказал Бисмарк, -
умышленно вызвать ландтаг на конфликт? Потом разогнать их всех 
штыками, и пусть Германия видит, как прусскому королю без
различна парламентарная сволочь ... 

Это была хорошо обоснованная провокация! 
Но в том-то и дело, что король, заскорузлый пруссак, уважал 

порядок во всем, даже в соблюдении конституции, и поневоле 
боялся ее нарушить (опять-таки по причине страха перед эша
фотом и прусского пиетета к дисциплине). Бисмарк увлекал его 
на крутые повороты истории, но абсолютист боялся, как бы его 
монархическая таратайка нс кувырнулась в канаву вверх коле

сами... Вильгельм I пошел на компромисс: вместо присяги он 
решил устроить коронацию в древнем Кенигсберге, чтобы пыш
ностью церемонии затмить свое унижение. Бисмарк спешно де
пешировал в Петербург - Горчакову: «В то время, как я при 
полном штиле плыл с востока по Балтийскому морю, западный 

ветер раздул здесь паруса из кринолина и придал государственной 

мантии столь удачные складки, что ими прикрыты самые 

отвратительные прорехи ... » По дороге в Кенигсберг генерал Роон 
предупреждал Бисмарка: 

- Король остался для всех добрым либеральным дедушкой, а 
нас, Отто, загнали в самый правый угол прусской политики, где 
мы и щелкаем зубами, как затравленные волки ... 

В канун коронации Бисмарк нашептал королю: 
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О . Бисмарк (1815-1898) 

- Ваше величество, я никогда не был доктринером, слепо 
держащимся за те слова, что сказаны мною ранее. Вес на свете 
быстро меняется, и ничто здесь не вечно. Только глупцы хватаются 
за одряхлевшие формулировки ... 

Это была заявка на будущее, но король нс понял: 
- Бисмарк, вы в чем-то извиняетесь? 
- Нет. Но нс считайте меня фанатиком ... 
Под сводами кенигсбергского собора стонал орган и гремели 

возвышенные хоралы мессы . В обстановке мистической торжест
венности Вильгельм I возложил на себя корону, еще не ведая, что 
затерявшийся средь придворных Бисмарк в горниле войн и в морях 
крови переплавит скромную корону прусских королей в величест

венную корону германских императоров ... 
В тронной речи кайзер заявил: 
- Я - первый король Пруссии, окруженный нс столько 

регалиями монаршей власти, сколько стесненный конституцией, 

доставшейся мне в наследство от революции, но я не забываю и 
прошу всех помнить, что восприял корону с престола господня! 

Этими словами Гогенцоллерн зализал, как собака, свежую рану 
своей оскорбленной гордости. Между тем кризис власти продол
жался, и Бисмарк ощутил его остроту по той любезности, с какой 
обратилась к нему королева Августа: глупая старуха в самый 
патетический момент церемонии вдруг затеяла с Бисмарком разговор 
о внешней политике, в которой она ни черта не смыслила. Король, 
почуяв неладное, прикончил пустой разговор словами: 

Навещайте нас в · Бабельсбергс, мы будем рады. 
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В Бабсльсбергском замке тускло горели свечи и шуршали не
навистные кринолины (фру-фру). После блестящего, утонченно
модного санкт-петербургского двора, поражавшего чрезмерным , 
почти варварским великолепием, потсдамский дворик казался про

стеньким и бедненьким, почти сиротским. Бисмарк невольно отметил 
ero чопорность и строжайшее соблюдение этикета в мелочах. Ко
ролеву Августу лакеи возили по комнатам в кресле на колесиках, 
при этом она вязала мужу чулок и говорила так тихо, что ее 

собеседникам приходилось напрягать слух. Но в ответ королеве 
приходилось орать, как на базаре, ибо она была глуховатой. Августа 
предложила гостям хором пропеть хвалу господу Богу. Гости , разом 
открыв рты, дружно затянули псалмы. «Как в деревне ... хуже!» -
решил Бисмарк .. . Лакей в белых нитяных перчатках, обнося гостей, 
подавал на выбор - ломтик лососины или засохший кексик. Зажав 
между коленями треуголку, Бисмарк стоя поглощал жесткую 
лососину. Вокруг него деликатно звякали сабли и ташки военных. 
Благовоспитанные фрейлины чинно поедали мороженое, присыпан
ное тертым барбарисом. Бисмарк косо поглядывал по сторонам. Вот 
как писал ядовитый Гейне, и -

обер-гофместсрина стоит, 
nеером машет рядом, 

но , за отсутстnием голоuы , 

011а улыбается задом ... 

Бисмарк нарочно завел речь о том, что в Петербурге царит бле
стящая, приятная жизнь, а русские - люди милые и умные. 

- Если б не эти дрова, что стоят так дорого! 
Старая королева в ответ ему сказала: 
- Бисмарк, вы заблуждаетесь. Русские - закоренелые злодеи , 

воры и разбойники. Они убили моего дедушку ... 
Дедушкой прусской королевы был русский император. Звали 

его - Павел 1. 
Фрейлины чинно и благородно лизали мороженое. 
Обер-гофмейстерина без головы улыбалась ... 
Это еще нс Германия - пока что Пруссия! 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТАПА 

Тютчев долго был заграницей, вернулся домой под осень и 
поспешил в Царское Село повидаться с Горчаковым, жившим в 
резиденции императора. 

Была уже пора увядания природы, на матовом стекле тихих 
вод остывали желтые листья, -

И на порфир11ые ступени 
Екатери11и11ских дпорцоn 

Ложились сумрач11ые те11и 

Осенних ранних вечероn ... 

107 



- Ну , как там поживает Европа? - спросил Горчаков. 
- Ужасно! - отвечал поэт. - Темп общего сумасшествия еще 

больше усилился, даже книги стали покупать стоя, словно гоющину 
на базаре. Очень много красивых женщин - и все они, как назло, 
молодые, а мы уже старые. 

Федор Иванович, никогда не смотритесь в зеркало. 

- Старость все-таки ужасна! 
- Но она доставляет мне массу удовольствий. Я обладаю теперь 

всем, чего был лишен в юности. Смолоду, что-либо исполнив по 
воле начальства, я бегал и спрашивал: так это или нс так? А теперь 
делаю, как мне угодно. 

- В мире, - уязвил его Тютчев, - существует нежелательный 
парадокс: чем больше власти, тем меньше ответственности. Помню, 
что во Флоренции, когда вы были там поверенным в делах России, 
вас называли уверенным в делах России... Не слишком ли вы и 
сейчас уверены в своих деяниях? 

- Уверенность в собственной правоте я черпаю из уверенности 
в правоте России. Так что ваш деликатный упрек в отсутствии у 
меня ответственности я, простите, не принимаю. 

Расселись, и Горчаков спросил - что в Париже? 
Париж богатеет и отплясывает канкан. 

- Как это делается? - наивно спросил князь. 
- Проще простого, - пояснил Тютчев. - Дама на острых, как 

гвозди, каблуках, в чулках телесного цвета, вдруг наклоняется и 
движением рук ловко задирает юбку, обнажая на себе розовые 
панталоны. Потом, не сказав ни слова, она головою вперед бросается 
на своего партнера с такой решимостью, будто собралась выбить 
ему зубы. При этом партнер, отбивая каблуками немыслимую 
дробь, вежливо отклоняется в сторону и перекидывает даму через 
себя, как это делают наши мужики, сваливая мешок с картошкою 
на телегу. После этого дама, взвизгнув , начинает попеременно 
задирать ноги, словно желая всем показать: «Смотрите, какие у 
меня чулки. А вы знаете, сколько я за них заплатила? .. » 

Горчаков жестом подозвал лакея, велел накрыть ужин в соседних 
покоях. Поэту он ответил: 

- Но сказать о парижанах, что они пляшут канкан, этого, 
мой друг, еще недостаточно ... Франция на гибельном пути, - не
ожиданно произнес он. - Богатея, она . . . нищает! 

Горчаков замолк, уткнув жиреющий подбородок в старомодный 
галстук, каких уже давно нс носили. Лакеи с тихим звоном рас

ставляли серебро и хрусталь. Перешли к столу. Поседевший Тютчев 
казался подавленным; он признался: 

- А моя Леля больна ... я умру вслед за нею. 
Горчаков не знал, что сказать в утешение. Тютчев помог ему, 

снова вернувшись к впечатлениям от Европы: 
- Проездом через Кассель я разговорился с одним немцем, 

спросив его о создании в Пруссии армии. «Воевать? Ни за что!» -
ответил он мне. Тогда я построил вопрос иначе: как он относится к 
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доле солдата? Немец даже расцвел: «0, я очень бы хотел носить 
мундир, мне нравится, когда по улицам маршируют солдаты и поют 

свои бодрые песни ... » 
За высокими окнами быстро сгущалась тьма. 
- Я давно слышу возню с оружием в прусских казармах, -

сказал Горчаков столь спокойно, что Тютчев возмутился: 

- Не понимать ли мне вас таким образом, что весь ценный 
груз своих тайных политических вожделений вы с набережной Сены 
потихоньку перегружаете на берлинские пристани? 

Князь с аппетитом вкушал салат, в котором, по прихоти царского 

повара, часто попадались раковые шейки. 
- Я не делаю ставку на Пруссию, - ответил он. - Но зато 

возлагаю надежды на ту Германию, которая вдруг может родиться. 
Нейтрализация Черного моря и отсутствие там нашего флота не
простительны! В первую очередь - для меня ... А я не могу порвать 
Парижский трактат, как клочок бумаги. Необходимо наличие дол
жной политической конъюнктуры. Пруссия нам в этом не 
помощница, зато Германия, появись она во всей мощи, - да, такая 
страна способна изменить европейское равновесие. А сейчас я дол
жен быть терпелив и кропотлив, как швейцарский часовщик ... 
Время работает на Россию! - заключил Горчаков. 

Когда поэт собрался уходить, министр велел подать для него к 
подъезду свою карету. Тютчев неожиданно спросил: 

- В столице шушукаются, будто вы женитесь ... Что ж, Надии 
очаровательна. Вы будете с нею счастливы. 

Горчаков открыл табакерку, н;:~ крышке которой была изобра
жена полнотелая женщина в турецком тюрбане: 

- А что скажет на том свете моя бедн;:~я Маша? 
Отчетливо щелкнув , табакерка закрылась, и прекрасное видение 

исчезло. Убежденный однолюб, Горчаков понимал, однако, и 
трагический разлад в романтичном сердце поэта: 

- Я завтра же поговорю с лейб-медиком Иваном Васильевичем 
Енохиным. Надеюсь, он не откажет мне навестить вашу бедную Лелю ... 

Все современники отмечали - он был добряк. 

А ротмистр Бисмарк хромал. Ушибленную на охоте ногу 
осматривали светила медицины, в том числе и знаменитый хирург 

Пирогов, покушавшийся на ее ампутацию. В своих мемуарах 
Бисмарк писал, что Пирогов уже занес над ним свою пилу, готовясь 
отхватить ногу выше колена, но Бисмарк нс дался ... Его донесения 
в Берлин рисовали Россию в содроганиях мужицких бунтов и 
рабочих забастовок, - закономерная реакция народа на ц;:~рский 
манифест об «освобождении». Бисмарк докладывал: «Экзекуции и 
обращение к военной силе учащаются, но добиться послушания 
нелегко . . . сюда доставлен целый транспорт бунтовщиков в цепях , 
донесения флигель-адъютантов (усмирявших бунты) сохраняются в 
строгой тайне ... во многих губерниях поля останутся незасеянными, 
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но вряд ли можно опасаться крупного недорода или серьезного 

голода ... » 
Неожиданно, бросив пить киссингснскис воды, в Петербург 

вернулся канцлер Нессельроде, и Горчаков дал бой этому 
привидению из проклятого прошлого. Представляя акционерное 
общество, жаждавшее поглотить в своих сейфах Николаевскую 
железную дорогу (главный нерв страны, связующий две столицы), 
Нессельродс старался провести зятя , саксонского посла барона 
Зсебаха, в правители имперской магистрали, за что «благодарная» 
Россия должна ему платить по 100 ООО франков ежегодно. Горчаков 
всю жизнь был далек от банковских афер, в финансовых оборотах 
разбирался слабо. Но он был страстный патриот, и в заседании 
совета министров с гневом обрушился на тех, кто пожирает русский 
хлеб и в русские же закрома гадит. С Нессельроде случился сер
дечный приступ, и он умер. Из пышного жабо в гробу торчал его 
нос, словно клюв дохлого попугая ... 

- Вы его нс пожалели, - шепнул царь Горчакову. 
- Я ведь не жалею и себя! - ответил князь. - Саксонский 

король Иоганн уже предупрежден мною, чтобы отозвал посла 
Зеебаха ... чтобы впредь ноги его здесь не было! 

Бисмарк депешировал Шлейницу: «Многосторонность Горчакова, 

добрая слава честного человека, которой он пользуется, выдающиеся 
способности князя делают его для царя совершенно незаменимым . . . 
Вряд ли кто-нибудь еще здесь найдется , кто бы так много работал 
для государства, как Горчаков, поэтому, невзирая на его частые 
политические разногласия с царем, едва ли положение министра 

может быть поколеблено!» 
Ранней весной 1862 года в воздаяние особых заслуг Горчаков за

нял весомое положение вице-канцлера Российской империи. В новом 
для него звании князь прощался с Бисмарком, выпросившим у короля 

долгосрочный отпуск для лечения ноги. Горчаков догадывался, что 
нога - дело десятое, просто Бисмарк желает быть поближе к 
Берлину, где «больные коты» уже погибали в жестоких конвульсиях 
правительственного кризиса. В любой день можно было ожидать, что 
Роон вновь скомандует: «На коня!» - и тогда Бисмарк, как бравый 
прусский ротмистр, бодрым курцгалопом поскачет к власти ... 

В первые дни мая Бисмарк гулял с Горчаковым по дорожкам 
Летнего сада; на зеркало пруда уже выпустили семейную пару 
лебедей, прекрасные чистоплотные птицы с достоинством брали из 
рук садовых сторожей белый хлеб, размоченный в сливках. 

- Жаль уезжать, - вздохнул Бисмарк. - Здесь я оставляю са
мый сладкий кусок своей жизни. Уверен, что на старости жизнь 
в Петербурге будет мне вспоминаться, как волшебный сон ... Вам 
я особенно благодарен! Хотя, сознаюсь, ваше удивительное крас
норечие часто повергало меня в самую черную зависть. Таков уж 
я есть, что не терплю чужого превосходства. Иногда слушал я вас, 

как заблудший мореплаватель пение сирен, от вас же перенял 
немало навыков для практики. 
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- А я верю в ваше будущее, - ответил Горчаков. - Но если 
вам повезет, я бы хотел, чтобы вы нс пролетели над миром вроде 
метеора, а остались вечно непотухающей звездой. 

Простая любезность. Но за нею - политический смысл. 
На выходе из Летнего сада их поджидали кареты. Последние 

заверения в нерушимости дружбы - и дипломаты разъехались. 
Свою семью Бисмарк заранее спровадил в свои померанские 

поместья. Настал и скучный день его отъезда из России. 
- Ну что ж, - сказал посол, вкладывая часы в кармашек жиле

та. - Поезд отходит через сорок минут ... пора! 
Взмахивая тростью, он спустился по лестнице особняка на 

набережную, пронизанную свежим балтийским дыханием, зно
бящими ветрами Ладоги; велел везти себя вдоль Невы; от Медного 
всадника коляска завернула на Исаакиевскую площадь, где совсем 

недавно был водружен скачущий Николай I; на Измайловском 
проспекте посла задержал массовый проход войск, топавших - ко
лонна за колонною - под Красное Село на весенние маневры, 
Бисмарк с тревогой глянул на часы: 

- Некстати! Нс пришлось бы ехать в объезд ... 
Гвардейская пехота двигалась легко и напористо. Бисмарк с 

недовольным видом озирал молодые потные лица солдат, в ладонях 

которых увесисто и прочно покоились приклады нарезных ружей. 

А впереди батальонов, приплясывая по мостовой, выступали ухари
песенники: 

Ребята, слава впереди, 
кипят nое1111ые восторги : 

пущай сияет на груди 

у каждого «Георгий"! 

Сменялись мундиры, усы и улыбки, блестели белые зубы парней 
из русской провинции, незнакомых с услугами дантистов. Замыкая 
инфантерию, словно губительное предупреждение для недругов, 
быстрым шагом, молчаливы и собранны, проследовали низкорослые 
крепыши - егеря и павловцы . . . 

- Гони! - сказал Бисмарк, пропустив пехоту. 
Но, вплотную примкнув к пехоте, в Измайловский проспект 

сразу же бурно влилась цокающая кавалерия. Гарцевали сытые 
кони, сверкала броская амуниция, над всадниками колыхались 
знамена, простреленные в буревых атаках. Бисмарк видел чистое 
серебро горнов, перевитых георгиевскими лентами, что получены 
за взятие Берлина в 1760 году, и золотом горели боевые штандар
ты - за Бородино и Лейпциг, за взятие Парижа ... Посол, нервничая, 
снова глянул на часы: 

- Ах, черт их всех побери! Мой поезд уйдет ... 
А за конницей, потрясая воздух громыханием лафетов, в теснину 

Измайловского вкатывалась артиллерия; гауб~цы почти миролюбиво 
кивали на поворотах дулами, крепкие ребята-канониры сидели на 
зарядных фурах. Вес ликовало и двигалось в пестроте боевых 
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красок, в темпе ускоренного движения, устремленного к военной 
игре ... Россия «Сосредоточивалась» (как было сказано в циркуляре 
Горчакова)! А с балконов, затянутых от солнца бледным тиком, 
украшенных коврами и шалями, щедро перекинутыми через перила, 

смотрели на прохождение войск петербуржцы. Барышни украдкой 
от родителей посылали воздушные поцелуи юным офицерам, вниз -
на головы солдат - летели цветы. 

- Тьфу! - сказал Бисмарк. - Поезжай в объезд ... 
В этой сцене прощания с Петербургом было что-то символиче

ское: всю жизнь русская армия будет преграждать ему путь. Именно 
боевая мощь России постоянно заставляла Бисмарка ехать к цели 
«В объезд», избирая окольные пути. Приходилось учитывать эту 
нескончаемую лавину русской армии, поддерживаемой и любимой 
многомиллионным народом , который легко оставлял орало пахаря 

и смело брался за воинственный меч своих достославных предков ... 

10 мая Бисмарк прибыл в Берлин и засел в отеле, как проезжий 
турист; он ждал окончательного решения судьбы. Быть или не 
быть! Пришел Роон, доверительно сообщивший: 

- Я сейчас видел Шлейница, он велел тебе передать от имени 
его величества: «Время Бисмарка еще не пришло ... » 

Бисмарка взбесило глупое положение претендента, ждущего , 
когда его поманят пальчиком. Он появился в Бабельсберге: 

- Я же семейный человек, а вынужден вести образ жизни 
холостяка. Мои вещи остались в Петербурге, экипажи загнали в 
Штеттин, лошади пасутся под Берлином, жена с детьми в Поме
рании, а я до сих пор не имею определенности . . . 

В глазах Вильгельма I он прочел страх перед будущим и почти 
физиологическое отвращение лично к нему - к Бисмарку! Очевидно, 
король не знал, как от него избавиться . . . 

- Я нс могу вернуться в Россию, где все думают о моем 
вознесении, но и оставаться в Берлине - выше моих сил. 

22 мая он получил назначение послом в Париж, откуда писал 
Роону: «Прибыл благополучно и живу здесь, как крыса в пустом 
амбаре». В это время посол, кажется, был согласен принять любой 
министерский пост -даже без портфеля. Он ворчал: 

- Париж ... глаза бы мои его не видели! На что тут смотреть? 
Я же не мальчик , чтобы шляться по бульварам .. . 

Париж всегда поражал его «беспорядочностью движения 
публики»: с прусской точки зрения, французы могли бы гулять и 
по панелям - незачем им выбегать перед экипажами! 

БУЛЬВАРЫ И КАТАКОМБЫ 

Известно, что когда господу Богу нечего делать, он открывает 
окно и любуется на парижские бульвары . . . Наполеон III реконст-
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руировал Париж, щедро украсив его проспектами и площадями, фон
танами и парками, но эстетика играла в этом ничтожную роль. Один 
архитектор императора проговорился: «Ах, эти узкие улочки! На них 
так легко возводить баррикады и так удобно швырять из окон на го
ловы солдат старые кровати и даже печки. Ищи потом виноватых! 
Правда, можно перебить всех жильцов поголовно, но ... нельзя же де
лать это довольно часто. Лучше уж проложить широкие проспекты». 

Франция находилась в блеске славы и благосостояния, она 
беззастенчиво богатела и спекулировала. Отняв у парижан свободу, 
Наполеон III заменял ее игрою на бирже. «Богатеть - единственное, 
что нам осталось» - это был лозунг Второй империи. Франции для 
французов показалось уже маловато, они привыкали к колониаль
ным продуктам Алжира и Вьетнама, далеких экзотических островов. 
Горячка жизни усиливалась, высшее общество обращалось к раз
врату и мистике, а в центре разгульной катавасии стояла не совсем 

обычная фигура самого императора. Мошенник, создавший высокий 
уровень жизни в стране, аферист , политика которого держала в 

напряжении континенты, - несомненно, он обладал еще какими-то 
иными качествами, не только отрицательными .. . Между прочим, 
Бисмарк заметил в Наполеоне III почти женскую страсть к салон
ным играм и шарадам (которой, как известно, были подвержены 
все монархи Европы), и прусский посол пришел к заключению: 

- Я не желал бы своей дочери такого мужа! Но он не выскочка. 
Уж если он любил заниматься всякой ерундой, так это значит, что 
в нем течет кровь истинного монарха. Но почему его словам и 
поступкам придают так много значения? Если сейчас в Сахаре 
выпадет снег, не надо думать о кознях Тюильри ... 

Летом он навестил Лондон, где в беседе с Дизраэли (будущим 
лордом Биконсфилдом) в свойственной ему грубой манере развил 
свои политические планы на ближайшие годы: 

- Хотят этого в Берлине или не хотят, но я возглавлю политику 
Пруссии! Будет ли мне помогать ландтаг или рискнет мешать мне -
безразлично, но армия Пруссии станет самой мощной в Европе. 
Я ненавижу Австрию, которую вы , англичане, поддерживаете на 
Балканах. Австрия всегда имела гигантский желудок и скверное 
пищеварение. Я решил прописать вашей любимой подруге пару 
хороших клистиров с толченым стеклом и скипидаром , дабы венское 
здоровье круто пошло на поправку. Мне нужен лишь предлог, 
чтобы поставить Австрию на колени, после чего я палкой разгоню 
всех демагогов из Франкфурта, я подчиню себе мелкие и крупные 
немецкие княжества, я создам могучую Германию под знаменами 
Гогенцоллернов. 

И вы приехали сюда ... - растерялся Дизраэли. 
- Да! - отрапортовал Бисмарк. - Я приехал сюда только затем , 

чтобы министры королевы знали о моих планах ... 
После туманных формул, в которые дипломатия ангельски обле

кала свои каверзы, заявление Бисмарка прозвучало как выстрел в 
упор - бац! Дизраэли, едва опомнясь, сказал своим чиновникам: 
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- Вы видели этого прусского хама? Запомните его лучше. 
Бисмарка следует бояться, ибо он говорит, что думает . .. 

В Гайд-парке оборванные и засаленные ораторы вели себя с 
таким апломбом, будто их допустили в палату лордов. А на стенах 
домов пестрели афишки о предстоящем концерте русского народного 
хора: «Герцен-вальс и Огарев-полька, сочинение композитора князя 
Юрия Голицына». Именно здесь, в Лондоне, Бисмарк впервые в 
жиз1ш увидел пьяную женщину, которая, будто свинья, валялась 
на грязной панели. И это было самое сильное впечатление, выне
сенное послом из Англии. 

Бисмарк по-французски, как и по-английски, говорил неважно, 
делая очень длинные паузы в поисках нужных слов. За пять 
месяцев пребывания в Париже он не проявил активности дипло
мата, нисколько не заинтересовал своей персоной французское 
общество. Евгения Монтихо, хорошо разбиравшаяся в людях, на 
этот раз ошиблась, сочтя Бисмарка «пустым и ограниченным 
пруссаком, каких много ... » На загородной даче в Вильнев-Этани 
она пожаловалась послу, что получает очень много писем от 

сумасшедших. 

- Говорят, они любят подчеркивать слова. 
- Это правда. Но я тоже люблю их подчеркивать. Не будем 

муссировать эту тему дальше, - сказала Евгения. - Лучше вы на
зовите мне свое главное душевное качество. 

- Я много страдаю от своего добродушия ... 
Бисмарк произнес эти слова жалобным голосом. Монтихо резким 

движением ноги отбросила назад длинный трен платья, в ее руке 
с треском раскрылся черный испанский веер. Странно хмыкнув, 
она удалилась в заросли жасмина, где ее поджидал с мандолиною 

сардинский посол Коста Нигра ... Пощипывая козлиную эспаньолку, 
к Бисмарку подошел Наполеон III: 

- Хочу вас предостеречь: вы почаще вспоминайте герцога 

Полиньяка, который начал с реформ, а закончил жизнь на соло
менной подстилке ... Вы никогда не сидели в тюрьме? 

- Еще нет, - сказал Бисмарк. 
- Жаль. Это дало бы вам богатый материал для размышлений. 

Я сидел часто, словно карманный жулик ... Любой государственный 
деятель, - продолжил Наполеон III, - подобен высокой колонне на 
площади столицы. Пока колонна зиждется на пьедестале, никто не 
пробует се измерить. Но стоит ей рухнуть - мерь ее вкривь и 
вкось, кому как хочется. 

- Я запомню ваши слова, - ответил Бисмарк так, будто о 
чем-то зловеще предупредил - даже с угрозой . . . 
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На берегу пруда Наполеон III с живостью спросил: 
- А вы нс верите в то, что я - Христос? 
Бисмарка трудно удивить глупым вопросом: 

Если докажете ... отчего же не поверить? 



llanoлcoн 111 (1808-1879) 

В императоре нс угасал талант циркового артиста. Он спустился 
к кромке берега, что-то приладил на ноги и мелкими шажками 
побрел по воде. Достиг уже середины озера, когда на миг потерял 
равновесие. Справился и пошагал по воде назад. 

Теперь вы, Бисмарк, убедились, что я святой? 
- Вы меня убедили. У вас отличные падсскафы из каучука. 

Надев их себе на ноги и надув их воздухом , я тоже могу побыть 
в роли нашего Спасителя. 

- Вы нспоэтичны, Бисмарк, как и вес пруссаки. 
- Ваша правда. Талеры получаю нс за поэзию ... 
Подошел придворный, что-то шепнул императору на ухо. 
- А нельзя ли чуть попозже? - спросил тот. 
- Все собрались. Уже ждут. 
Наполеон III повернулся к послу Пруссии: 
- Вы нс подумайте, что тут политический секрет. Нет, я завтра 

еще нс отберу у вас Рейнские земли . Просто лейб-медики срочно 
требуют от мснн мочу на анализ. Вам-то, Бисмарк, хорошо - к 
вашим услугам любой куст. А под меня урологи какой уже год 
подставляют хрустальный флакон ... 

Мешки под его глазами выдавали запущенную болезнь, и, го
ворят, император очень страдал от нестерпимых болей. 
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Когда кладбища совсем задушили Париж, грозя ему злостными 
эпидемиями, было решено всех парижан, живших в столице со дня 
ее основания, перебазировать ... под Париж! Большие бульвары и 
звезда площади Этуаль, наполненные очарованием беспечальной 
жизни, словно не хотят знать, что под ними затаилась страшная 

бездна скорбного молчания предков. 
- А вы были в катакомбах? - спросил император. - Я даже 

там завтракал. Не навестить ли нам иной мир? 
- С великим наслаждением, - откликнулся Бисмарк. 
Вечером они спустились под улицы Парижа. 
- У меня две империи, - говорил Наполеон III, освещая дорогу 

факелом, - наверху империя жизни, а вот здесь раскинулась 
империя смерти ... Зловещее зрелище, не правда ли? 

В глубоких галереях, на многие-многие мили, тянулись 
поленницы костей, украшенные ожерельями из черепов. По самым 

скромным подсчетам, здесь лежали 7 ООО ООО парижан тридцати 
поколений, прошедшие путь длиною в девять столетий. 

- Суета сует, - сказал император, прикуривая от факела . -
Католики резали гугенотов, а гугеноты резали католиков ... Что 
толку от варфоломеевской ночи, если все они, жертвы и убийцы, 
теперь мирно лежат рядышком'? 

- Хороший повод для размышлений . .. Забавно! 
Было странно думать, что в нескончаемых лабиринтах туннелей 

(конца которых никто не знает) лежат только кости, кости, кости. 

Среди них уже не отыскать останков Рабле или Мольера, навсегда 
потерян череп Монтескье или Сирано де Бержерака . Вес свалено 
в кучи, словно дрова, и берцовая кость прекрасной герцогини Валуа 
подпирает оскаленный череп якобинца, погибшего под ножом 
криминальной гильотины. 

Наполеон III вел себя, как радушный хозяин: 
- Ну, как вы себя чувствуете, Бисмарк? 
- Превосходно! Сюда бы еще немного выпивки . . . 
Хлопок в ладоши - и сразу появился столик, лакеи в красных 

ливреях втащили корзины с вином и закусками. 

- Угощайтесь, - любезно предложил император. - Здесь 
хорошо обдумывать злодейские планы о переустройстве мира на 
свой лад. Я иногда думаю: а вдруг библейские пророки правы, -
тогда эти кости срастутся, облеченные в плоть, и мертвецы с ревом 
устремятся из катакомб обратно - на бульвары! 

- Я не верю в воскрешение усопших, сир. По-моему, уж если 
кто вытянулся, так это ... надолго. 

Два циника, разгоряченные вином, вели богохульные разговоры 
на фоне смерти. Политика для них неизменно сопряжена с войной, 
а война с тысячами смертей ... 

- И все-таки империя - это мир, - сказал Наполеон III. 
- Позвольте не поверить! - отвечал Бисмарк. 
Наполеон факелом осветил вход в мрачную глубину. 

Вот! - выкрикнул он. - Еще никто не знает , чт6 там. Сколь-
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ко смельчаков ушли туда и не вернулись обратно. Но сторожа мне 
рассказывали, что по ночам они иногда слышат, как там кто-то 

хохочет ... 
Наверное, там живется веселее, нежели наверху. С соизво

ления вашего величества, я выпью еще. 

- Пейте, Бисмарк, а я не могу. Почки! Ох ... 
Они заговорили о достижениях медицины и способах продления 

человеческой жизни. Бисмарк убежденно твердил: 
Вам надо есть острый сыр из овечьего молока. 
Но я сижу на диете. Какой там сыр? 
Да, вам не повезло ... 

От невыносимой тоски Бисмарк бежал из Парижа и стал бес
цельно колесить по стране. Тулуза, Монпелье, Лион ... 18 сентября 
он получил шифрованную телеграмму от Роона, которая перевер
нула не только его жизнь, но и решила судьбу Германии; в теле
грамме условным языком было сказано: «П р о мед л е ни е оп а с -
но. Спешите. Дядя Морица Геннин га». 

НОВАЯ ГЛАВА ИСТОРИИ 

Он еще не знал подробностей ... 
- Призовите Бисмарка! - велел Роону король и тут же махнул 

рукой. - Теперь, - сказал, - когда все яйца разбиты всмятку, 
Бисмарк и сам не захочет жарить для нас яичницу ... Да его сейчас 
и нет в Берлине! 

- Он уже здесь, - ответил Роон. 
Бисмарк вошел в кабинет, и король снова испытал к этому 

лысому детине предельное отвращение. Он вздохнул безо всякой 
надежды и, внутренне благословясь, начал заупокойно: 

- Я повис в воздухе, паря над крышами Берлина, и теперь 
не знаю, где рухну ... Если я не могу управлять страной, давая 
ответ перед Богом, то я должен отойти в сторону. Я нс желаю 
царствовать, исполняя лишь волю большинства ландтага. Вокруг 
меня - пусто, и никто не способен возглавить правительство, чтобы 
противостоять этому большинству. Вот мое отречение от престола 
предков. Можете ознакомиться. 

«Нам не остается никакого иного выхода, кроме как отречься 

от наших королевских прав ... » - Бисмарк не стал читать далее. Он 
почтительно выжидал. Календарь в кабинете отрекающегося короля 
показывал 22 сентября 1862 года, - за окнами Бабельсберга, в смут
ном шорохе опадающих листьев, в шуме тоскливого дождя чуялось 

дыхание германской истории. 
- Я давно готов. Оставьте при мне только генерала Роона, 

всех остальных министров я разгоню ко всем чертям ... 
Поразмыслив, Вильгельм I построил первый вопрос: 
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- Согласны ли вы управлять страной вопреки воле ландтага 

и в одиночку сражаться против депутатского большинства? 
Бисмарк отвечал без промедления: 
- Да. 

- Согласны ли продолжить реорганизацию армии Пруссии без 
одобрения военного бюджета большинством парламента? 

- Да ... 
- В таком случае, - сказал король, бросая свое отречение 

в ящик стола, - я еще попробую постоять за честь своего 
имени. 

Он предложил Бисмарку спуститься в парк , где показал ему 
программу своей политики, изложенную бисерным почерком на 
восьми страницах. Будучи очень высокого мнения о дарованиях 
своей жены, король учитывал и вес фру-фру се «кринолинов» в 
будущей политике государства. Бисмарк тут же вдребезги разнес 
эти планы, нс щадя старческого самолюбия короля. Он жестоко 
высмеял жел<1нис Вильгельма l поместиться где-то в центре между 
либералами и консерваторами: 

- Перед лицом национальных задач, которые должна решать 
наша Пруссия, - сказал он, - люб<1я оппозиционн<1я фр<1за, как 
справа, так и слева, будет одинаково пагубна ... 

Kopom, порвал программу, а клочья пустил по ветру. Бисмарк 
строго указал старику, что такими вещами нс кидаются. Всегда 

найдется мерзавец, который клочки подберет, аккуратно их склеит 
и прочит<1ст, а потом даст почитать другим негодяям . Король (65-ти 
лет) и Бисмарк (47-ми лет) долго ползали по мокрой траве, собирая 
клочки «КРИIЮЛИННОЙ» программы ... 

На следующий день последовало решение ландтаг<! вообще вы
черкнуть из бюджета страны военные расходы. В ответ на это 
Вильгельм l огласил указ о назначении Бисмарка министром ино
странных дел и временным президентом страны. 

По крышам Берлина барабанил частый дождь. 
- Ну, Бисмарк, - сказал король, нацепляя галоши, - тридца

того сентября день рождения моей дражайшей супруги, а - она в 
Баден-Б<1дене ... съезжу-ка я в Баден, чтобы ее порадовать, <1 вы 
тут сражайтсс1, за честь моего королевского стяга. 

Бисмарк был подготовлен к борьбе нс только внутри своего 
государства, но и вовне Пруссии. За время пребывания в 
«лисятнике» Франкфурта он изучил австрийские козни, в Петер
бурге получил прекрасную выучку в канцелярии князя Горчакова; 
наконец, в Париже он з<1вершил анализ губительной для Франции 
политики Наполеона III . К вл<1сти над стр<1ной пришел сильный 
и волевой человек, который всегда знает, чего он хочет ... 
С этого момента начиналась новая глава в истории древней 
Пруссии. 
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- Я не Менксн, а Бисмарк, - объявил президент. - В моей 
груди стучит сердце прусского офицера, и это самое ценное, что 
есть во мне! 

БУЛЬДОГ С ТРЕМЯ ВОЛОСКАМИ 

Наивный лепет о любви и дружбе он относил к числу застарелых 
химер. Гнев - вот подлинная его стихия! В гневе он непревзойден
ный мастер, и сели бы Бисмарк был актером, игравшим Отелло, 
то в последнем акте ни одна Дсздсмона не ушла бы от него живой .. . 
Бисмарк нс знал меры ненависти, которую считал главным двига
телем всех жизненных процессов. Он не просто ненавидел - нет, 
он лелеял и холил свою ненависть, как чистую голубку, как светлое 
начало всех благословенных начал. Бисмарк ощущал себя бодрым 
и сильным, когда ненавидел, и он делался вялым, словно пустой 

мешок, когда это чувство покидало его ... 
С обычным раблезианством он говорил Роону: 
- Что такое большинство? Это самое настоящее г ... ! Быть в 

составе большинства - участь скотского быдла. Нероны и Гракхи , 
Шекспиры и Шиллеры, Блюхеры и Шарнхорсты всегда оставались 
в меньшинстве, а толпа лишь следовала за ними ... Болъшинство 
существует для того, чтобы его презирать! 

Итак, все ясно: Бисмарку грозило то, что бывает в истории, 
как трагическое исключение, - власть без денег. 

- Ты понимаешь, что это значит? - спрашивал Роон. 
Военный министр сам же толкал короля на безбюджетное прав

ление, а теперь трусил. По ночам Роон чертил схему уничтожения 
Берлина с помощью артиллерии. Репутация реакционера , которую 
имел генерал, заставляла его бояться всего - даже Бисмарка, 
слишком откровенного в ярости ... 

- Будь осторожнее, - умолял он его. 
30 сентября Бисмарк вступил в борьбу с большинством. 
Ловкий и острый собеседник, он был никудышным оратором. 

Нет, он нс терялся перед толпою (это нс в его духе!), но зато 
мямлил, проглатывая слова, делал долгие паузы, отчего слушать 

Бисмарка было утомительно. Зато в какой-то момент, ухватив 
мысль, он быстро и прочно выковывал ее в динамичную формулу, 
и тогда вся прежняя речь освещалась как бы заново - его аг
рессивным умом и страстью убежденного человека. 

Так было и сегодня, когда он вырос перед ландтагом. Бисмарк 
сказал, что существующие границы Пруссии, нс в меру вытянутой 
вдоль северной Европы , уже не могут удовлетворять запросов быстро 
растущей нации, а бремя вооружения грешно нести одной Пруссии -
военный налог следует распределить на всех немцев всей Германии . .. 
Под ним галдели депутаты. Бисмарк напрягся и швырнул в них 
слова, словно булыжники: 
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- А вы собраны здесь нс для того, чтобы разрешать или 
запрещать что-то! Вы призваны, чтобы соглашаться с коронными 
решениями. В конечном счете, - гаркнул он сверху, - спор между 
нами решит соотношение моих и ваших сил ... 

За его спиною почти явственно качнулись отточенные штыки 
кадровой армии. Бисмарк открыто вызывал Пруссию на уличный 

мятеж. Он заманивал немцев на баррикады, чтобы в беспощадном 
грохоте артиллерии разом покончить с любой оппозицией. 

Густейший бас Бисмарка покрывал общий шум: 
- Германия смотрит не на либерализм Пруссии, а только на 

се силу! Пусть Бавария, пусть Вюртемберг и Гессен либеральнича
ют - им все равно не предназначена роль Пруссии! Не речами на 
митингах, не знаменными маршами ферейнов и не резолюциями 
презренного большинства решаются великие вопросы времени, а 
исключительно железом и кровыо! 

Он стойко выстоял под воплями негодования: 
- Ни пфеннига этому господину! Долой его ... 
Ах, так? Бисмарк грохнул кулаком: 
- Начались каникулы! Господа, все по домам ... 
Сессия парламента завершилась разгоном сверху. 
Режим безбюджетного правления стал фактом. 
Конфликт между короной и ландтагом закрепился. 
Газеты спрашивали: <<А что же дальше? .. » 
- Бисмарк самый вредный человек! - вопили либералы. 
Роон тоже раскритиковал его речь в ландтаге: 
- Нельзя же кричать о том, что думаешь. 
- А иначе нельзя, - ответил Бисмарк ... 
В силу вступало новое право - право железа и крови! 

Бисмарк возмутил всю Пруссию: вместо свободы - дисциплина, 
вместо дебатов - приказ. В столице президента освистывали, про
вожали издевками и смехом. Он ходил маскируясь, надвинув шляпу 
на глаза, избегал освещенных улиц... Ненависть, клокотавшая в 
нем, обратилась вдруг против него самого - именно большинством 
целого государства! 

4 октября ему стало известно, что король выезжает из Баден
Бадена в столицу. Бисмарк, желая опередить недругов, чтобы король 
не подпал под влияние возмущенной прессы, выехал навстречу 

Вильгельму l - до станции Ютербок. Баденский поезд запаздывал. 
Было уже темно. На недостроенном вокзале собирались коротать 
ночь пассажиры третьего класса и мастеровые. Боясь, что его могут 
узнать (и еще, чего доброго, плюнут в лицо), президент выбрался 
на перрон, где среди строительного хлама уселся на перевернутую 

тачку. И вот он, министр иностранных дел, юнкер и ротмистр, 
будто жалкий бродяга, сидит на грязной тачке, а сверху его поливает 
дождик ... 

Достиг он высшей власти! 
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Наконец поезд прибыл. По той причине, что король ехал без 
охраны, как частное лицо, проводники скрывали от Бисмарка номер 
вагона, в котором разместился король. Бисмарк все же отыскал 
его. «Он сидел совершенно один в простом купе первого класса, -
вспоминал Бисмарк позже. - Под влиянием свидания с женою он 
был в подавленном настроении». Очевидно, до баденских курортов 
докатились слухи о погромной речи Бисмарка в бюджетной комиссии 
ландтага, и Вильгельм I сразу спросил - была ли она застено
графирована? 

- Нет. Но газеты воспроизвели ее верно . .. 
Вильгельм I погрузился в беспросветное уныние: 
- Я совершенно ясно предвижу, чем все это закончится. На 

Опери-плац, прямо под моими окнами, сначала отрубят голову вам, 
Бисмарк, а потом уж и мне, старику ... 

Править без бюджета? Но за такую попытку английский король 
Карл I из Стюартов поплатился жизнью , слетела голова и его 
министра Томаса Страффорда. Как следует обработанный в Бадене 
«кринолинами», король не забыл, конечно, и участи Полиньяка ... 
Поезд, пронизывая мрак, подлетел к Берлину. 

Революция и гильотина - вот что ждет пас дома! 
- А затем? - спросил Бисмарк . 
- Странный вопрос! Разве нс знаете, что бывает с людьми 

после того, как им отрубят голову? .. 
Право на произнесение монолога перешло к Бисмарку , и он 

приложил вес старания, чтобы, устыдив труса, заставить его уве
ровать в победу. Бисмарк приказал королю шагать куда надо. 
Вильгельм I, еще мучаясь, спрашивал: 

- Но смогу ли я устоять перед критикой жены? 
- Жена обязана подчиняться мужу . . . 
Бисмарк вскоре повидался с австрийским послом в Берлине, 

мадьярским графом Карольи, и сказал ему напрямик: 
- Наши отношения должны стать лучше или хуже. Середины 

быть не может. Если они станут лучше - пожалуйста. А если хуже, 
то Пруссия всегда сыщет союзников, которые помогут ей разрешить 
затянувшийся спор. В наших отношениях - ненормальность, кото
рую можно излечить лишь мечом! 

Когда Карольи стал оправдываться, говоря, что само географиче
ское положение Вены на славянском Дунае обязывает ее к де
спотической политике, Бисмарк ответил: 

- Так переезжайте в Будапешт или Прагу, а Вену оставьте 
для разведения пауков и сороконожек ... 

Вена переполошилась. Франц-Иосиф очень боялся, как бы его 
гегемония в немецком мире не перекочевала с Дуная на берега 
Шпрее. Габсбург решил одним махом выбить Бисмарка из седла, 
а Пруссию вышвырнуть за борт германской политики. Для этого 
надо действовать опять-таки через Франкфурт-на-Майне ... 
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Гаштсйн - курорт в австрийском герцогстве Зальцбург. Бисмарк 
сидел на скамейке в парке Шварценберг, на самом краю глубокого 
ущелья Аах, и с часами в руке следил за тем, с какой быстротой 
синица вылетала из rнезда и возвращалась к птенцам, неся им в 

клюве добычу. Бисмарк так увлекся этим подсчетом, что пропустил 
время королсвскоrо обеда. Пока он развлекался с синицею, 
Вильгельм I уже закончил беседу с навестившим его Францсм
Иосифом и тепср1, был вне себя от радости... Король сообщил 
входящему Бисмарку: 

- Австрийский император, мой добрый друг, созывает во Франк
фурте съезд всех немецких князей, он приедет туда сам и зовет 
меня ... Какое импозантное собрание! 

Всего лишь кунсткамера доисторических мумий. 
-- Бисмарк, есть ли у вас уважение к традициям? 
- Нету и быть не может ... Ваша поездка во Франкфурт - это 

отказ Пруссии от объединения Германии под прусским же началом. 
Ваше манкирование Франкфуртом - это первый шаг к объединению 
Германии под вашим же скипетром. Что, я объяснил недостаточно 
ясно? Нс будьте же романтиком монархии - ведь я предлагаю вам 
реальную корону Германии! 

Вильгельм I суетливо забегал по комнате: 
- Неужели я, король Пруссии, должен избегать общения с 

родными немецкими князьями, которые съедутся, чтобы дого
вориться о совместной борьбе против всяких конституций? 

Дураков всегда бьют, и Бисмарк бил короля словами: 
- Поймите, что Австрия заманивает вас в мышеловку совме

стной бор1,бы с революциями неспроста . .. Случись это, и Пруссия 
останется в прежнем унижении, что и раньше, а роль Австрии 
сразу непомерно возрастет ... 

В открытом экипаже они выехали из Гаштейна в Баден; чтобы 
их не поняли кучера, сидевшие на козлах, они обсуждали гер
манский вопрос по-французски. Но в Бадене их поджидал сак
сонский король Иоганн, который от имени всех германских монархов 
начал пылко увлекать Вильгельма I во Франкфурт-на-Майне. 
Вильгельм 1 с новой силой стал рваться на монархический съезд ... 
Теперь он с гневом кричал на Бисмарка: 

- Не смейте меня удерживать! Тридцать сюзеренов сидят и 
ждут одного меня, а курьером за мной прислали его величество 

короля Саксонии .. . Это уже вопрос такта! 
Король Саксонии стукнул кулаком по столу, выругавшись, но 

Бисмарка нисколько нс испугал: 
- Здесь вам не Саксония. . . не стучите. 
Иоганн наговорил ему немало шальных дерзостей. 
- Этого уж я вам не забуду, - пригрозил он. 
- У меня тоже неплохая память, - ответил Бисмарк. 
Иоганн уехал, но президент услышал шуршание кринолинов: 

явилась подмога Вильгельму I в лице двух прусских королев -
Елизаветы и Авrусты (вдовствующей и царствующей). «Ero всличе-
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ство, - вспоминал Бисмарк в мемуарах, - лег на диван и стал 
истерически рыдать»: 

- Все монархи Германии соберутся вместе ... душа в душу ... 
сядут за стол ... а меня там не будет ... 

- И нечего вам там делать! - бушевал Бисмарк. 
Это напоминало сцену в детской: ребенок просится гулять, а 

строгий родитель не пускает. Две коронованные женщины вцепились 
в Бисмарка мертвой хваткой, чтобы он не вздумал разрушать 
священные связи монархов ... Далее произошло то , о чем Бисмарк 
умолчал в своих мемуарах. Выскочив из кабинета, он только на 
улице заметил, что сжимает в кулаке витую бронзовую ручку , 
вырванную им из дверей в состоянии бешенства. Непрерывно 
восклицая: «Er ist сiп recht dummcr Kerl!» (что означает: Вот уж 
глупый парень!), Бисмарк, подобно бурс, вломился обратно в ко
ролевские покои. А там стояла громадная фаянсовая раковина для 
умывания. Бисмарк запустил в нее дверной ручкой, и раковина 
разлетелась на мелкие осколки, которые, словно шрапнель, осыпали 

двух королев и самого кайзера, рыдавшего на диване. .. Выбегая 
прочь, Бисмарк напоролся на дежурного адъютанта. 

- Вам дурно? - спросил он президента. 
- Было! Но теперь стало легче ... 
Втайне от короля Бисмарк блокировал его дом целым полком 

солдат, чтобы никто не мог проникнуть к нему , чтобы Вильгельм 1 
не вздумал втихомолку удрать во Франкфурт. 

Так с ними и надо ... с этим дерьмом! 

Это была первая политическая победа Бисмарка. 
Австрия задумала съезд во Франкфурте, желая реформировать 

Германский союз и окончательно упрочить в нем свое положение. 
Бисмарк нс пустил короля в «лисятник», что имело решающее 
значение для дальнейших событий. Съезд германских самодуров 
распался сам по себе, ибо без участия Пруссии получался резкий 
крен Германии в сторону венской политики, а немецкие князья 
этого крена тоже побаивались ... 

На улицах Берлина по-прежнему слышалось: 
- Ни пфеннига этому господину ... 
Бисмарк, сидя за выпивкой , говорил Роону : 
- Вот когда Пруссия нажрется датского масла и венских колбас, 

тогда она пожалеет, что плевалась в меня. А уж когда Пруссия 
станет рейхом, я нс стану выклянчивать у ландтага утверждение 

бюджета. Между консерваторами и либералами никакой разницы: 
первые подхалимствуют открыто, а вторые тайно . Знаю я этих 
сволочей: бюджет еще притащат в зубах, виляя хвостами ... А я 
их - сапогом ... под стул, под стул! 

Все будет так, как он предсказывал. А сейчас журналисты 
Берлина пророчили, что карьера Бисмарка закончится за решеткой 
исправительного дома, где он еще насидится на гороховом супе со 

123 



свиными потрохами, а чтобы не сидел зря - пусть мотает шерсть 
для общественных нужд прусского королевства. Газеты прозвали 
Бисмарка «бульдогом с тремя волосками», - президент даже не 
обиделся: похож! 

«ЕЩЕ ПОЛЬСКА НЕ ЗГИНЕЛА ... » 

Бисмарк покинул Петербург в канун грандиозных и необъ
яснимых пожаров, закрутивших русскую столицу в вихрях огня и 

дыма. Первыми запылали на Охте кварталы бедноты, дотла выгорела 
вся Лиговка, населенная мастеровыми и полунищим чиновничест
вом, огонь сожрал Щукин и Апраксин дворы, где размещались 2000 
лавок с товарами, пламя перекинулось на Фонтанку; с трудом 
отстояли здание министерства внутренних дел, а море огня уже 

бушевало на гигантском пространстве, угрожая уничтожить 
Публичную библиотеку, Госбанк, пажеский корпус и Гостиный 
двор. Тысячи погорельцев бедовали на площадях столицы в палат
ках, их кормили из солдатских кухонь, под размещение бездомных 
спешно переоборудовали казармы. Ясно, что пожары имели какую-то 
систему, огонь не возникал сам по себе - работали поджигатели. 
Особая следственная комиссия виновных не обнаружила (историки 
тоже!). Жандармы выслали в Холмогоры гувернантку Лизу Павлову, 
имевшую глупость заявить, что «В пожарах есть нечто поэтическое 

и утешительное ... » Связывать же эти поджоги с развитием рево
люционного движения никак нельзя. Пытались обвинить даже ра
дикалов-студентов, но, помилуйте, не такие уж глупые были на 
Руси студенты! Лично я, автор, склонен думать, что столицу под
паливали уголовные типы - ради создания «шухера», чтобы удобнее 
расхищать пожитки; допустима мысль, что действовал одии пси
хически ненормальный человек - ради забавы (в криминалистике 
известны и такие случаи). Правда, блуждала зыбкая версия, будто 
Петербург поджигали поляки. Но этот слух спустился в низы жизни 
откуда-то сверху, и народ в него не поверил. Русские люди никогда 
не считали поляков своими врагами. В старых сказках, песнях и 
анекдотах часто осмеивались немцы, евреи, англичане, реже фран
цузы, но поляки - никогда! Факт характерный и поучительный, 
на который уже давно обратили внимание сами же поляки и 
польские историки ... 

Бисмарк перед отъездом советовал Горчакову: 
- Обрусите Польшу на Висле, как мы онемечили их Данциг 

и Познань. Зажмите поляков под прессом и не ослабляйте винта, 
пока не задохнутся... Иного выхода у вас нет! 

Горчаков решительно отвергал такие советы: 
- Россия имеет и немалую долю вины перед Польшей, со 

славянской сестрой мы не можем поступать варварски ... 
Он убеждал царя - никаких репрессий, лишь смягчительные 

меры. «Полонофильство» не прошло ему даром: князь стал получать 
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анонимные письма, в которых его называли «предателем отчизны». 

Русские авторы этих писем иногда высказывали такие же изуверские 
мысли, что и Бисмарк ... В разгар польского восстания из Москвы 
приехал профессор Б. Н. Чичерин; он застал вице-канцлера в пус
тынной столовой министерства за тарелкой аристократической 
ботвиньи. Ученый напомнил Горчакову известную мысль Пушкина, 
что спор между поляками и русскими - спор домашний, а покорение 

Польши - отместка за Смутное время с самозванцами и сожжением 
Москвы. 

- Пушкин нс прав! - возразил Горчаков. -Да, я помню, что 
пан Гонсевский в тысяча шестьсот одиннадцатом году спалил Мо
скву, но зачем же мы станем наказывать поляков за это в тысяча 

восемьсот шестьдесят третьем году? Око за око, зуб за зуб - это 
библейское правило мести извращает политику. Вы же сами знаете, 
что наша армия вступала в Париж не только потому, что французы 
побывали в Москве ... 

Чичерин спросил - что же будет дальше? 
Сейчас возможны любые импровизации. 
А вы разве импровизатор? 
Почти, - вздохнул Горчаков. - В любом случае я обожаю 

мотив гимна восставших: 

Еще Польска нс зпшела, 

паки мы жиnсм . . . 

Импровизировать стали, однако, в Берлине... Вильгельм I 
двинул войска на границы, Бисмарк ввел осадное положение в 
Познани. Еще было памятно время (с 1795 по 1807 год), когда 
Варшава была прусским городом, а Царство Польское называлось 
Южной Пруссией; две трети населения Пруссии составляли тогда 
поляки, и лишь одна треть была немецкой. Бисмарк нс любил 
воспоминаний о такой дикой пропорции: 

- Пруссия все-таки не глупый озерный карп, которо:О можно 
подать к столу под острым польским соусом . .. 

С ядом он писал: «У князя Горчакова в его отношении к 
польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то парла
ментские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был 
таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа восхища
ется его красноречием с варшавской или русской трибуны». Так 
он писал, а вот что он говорил: 

- Допустим, что Польша воскреснет ... допустим! Австрия при 
этом должна отказаться от польской Галиции, но у нее столько на
граблено, что эта ампутация пройдет для Вены почти безболезненно. 
Русские, вернув полякам то, что им положено, территориально нс 

пострадают: для них потеря Вислы - как слону дробина. А для нас, 
пруссаков, отказ от польских владений равняется уничтожению на

шего государства. Наши восточные земли , Силезия и Познань, это 
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наши кладовые и амбары. И потому, говорю я вам, Пруссия никогда 
не потерпит возрождения самостоятельной Польши ... 

Бисмарк вызвал генерала Густава Альвенслсбена: 
- Любой успех поляков - наше поражение. Мы должны быть 

жестоки с этим народом. Правила гражданской справедливости здесь 
неуместны . Если меня спросят, куда лучше всего бить поляков, я 
скажу: бейте по голове, чтобы они потеряли сознание ... Горчаков, -
продолжал он, - либеральничает, потому Пруссия должна 
апеллировать нс к нему, а к царю. Вы сейчас поедете в Петербург, 
чтобы убить сразу трех зайцев ... С вами можно говорить серьезно? -
вдруг спросил Бисмарк. 

- Только так и говорите, прошу вас. 
Бисмарк сказал, что, если русские уйдут из Польши навсегда, 

Пруссия через два-три года вломится туда силой; мир не успеет 
опомниться от ужаса, как там все без исключения будет моментально 
германизировано. Альвснслебен спросил: 

Надеюсь, это лишь банальный разговор? 
О серьезных вещах я всегда говорю серьезно. 
Вам угодно повернуть колесо истории вспять? 
А кто сказал, что это дурацкое колесо надо крутить только 

вперед? - Бисмарк задрал ногу, сердито выколотил пепел из трубки, 
стуча ею о каблук кирасирского сапога. - Поменьше умничайте! 
Я вас посылаю в Петербург не для того, чтобы вы там вместе с 
Горчаковым оплакивали прошлое Речи Посполитой - меня волнует 
лишь будущее Германии . . . 

Вскоре царь пожелал увидеть Горчакова: 
- Бисмарк побаивается, как бы наше восстание не перекинулось 

к нему в прусскую Познань, и он великодушно предлагает нам 
заключить обоюдную конвенцию против поляков. 

Горчаков в считанные мгновения предугадал дальнейшие ходы 
противника, который ловко охватывал его фланги: 

- Я, государь, против подобной конвенции. Кроме вреда, она 
ничего нам нс доставит. Скажу больше: graпde Europc растолкует 
соглашение как повод для вмешательства. 

- Но это же наше внутреннее дело! - вспылил царь. 
Горчаков тоже вспылил, отвечая дерзостью: 
- Тамбовская губерния - вот наше внутреннее дело, тут я с 

вами солидарен. Но если бы в Тамбовской губернии все до одного 
передрались, Бисмарк не стал бы соблазнять нас конвенцией для 
разнимания дерущихся. А это значит ... 

- Вы все-таки подумайте, - велел царь. 
Горчаков мыслил так: «Ввиду колебаний Франции и недобро

желательства Англии, согл;:1шенис (с Пруссией) вызвало бы ослож
нения, несмотря на простоту самого факта. Сверх того, я сознаю 
по инстинкту (инстинкт его не подвел!), что конвенция оскорбила 
бы национальное чувство в России и дала бы Европе странное 
представление о нашей мощи ... » Тонкий политик, он понимал то, 
чего не мог постичь император. 
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- Я все nродумал , - сказал Горчаков царю при встрече, - и 
дам вам добрый совет. Действуйте лишь примирительно. Нс ослабляя 
nолитичсских связей Варшавы с Россией, дайте nолякам автономное 

управление , какое существует в Финляндии . 
Александр lI умел уговаривать. При этом он брал руки несо

гласного в свои ладони, ласково смотрел в глаза и говорил с 

нежностью: «Если вы меня любите ... я вас очень nрошу . .. сделайте 
это для меня!» Горчаков нс устуnил опытному обольстителю, и 
тогда царь самодержавною волею приказал ему подписать кон

венцию с Альвснслсбеном ... Княз1, прсдуnрсдил: 
- В таком случае дайте амнистию восставшим! 
Царь обещал. Конвенция предусматривала , что русские войска , 

преследуя польских мятежников, могут вступать на земли Пруссии, 
а прусская армия с той же целью имеет право заходить на русские 

территории. Альвенслсбен сразу же укатил в Берлин, где и сказал 
Бисмарку - даже с недоумением: 

- Я привез вам соглашение. Но убил одного лишь зайца. А вы, 
кажется, говорили, что я застрелю сразу трех ... 

- Так и случилось! - ответил Бисмарк. - Первый заяц - это 
сама Пощ,ша, нс будем о ней говорить. Второй - Франция, и ваша 
конвенция помешает Горчакову лизаться с французами. Ну а третий 
зайчик, самый малюсенький и веселенький , это вся Европа , которая 
сейчас обрушится на Россию ... 

Европа обрушилась ... Начался диnломатический поход на Рос
сию , угрожающие ноты поступили от Франции и Англии; Горчаков 
понимал, что никого не волнует сама Польша и се подлинные 
страдания - конкурентам лишь· хочется осложнить и без того слож
ную позицию России. В речи послам он заявил: 

- Дабы нс обострять ситуации , я не дам письменного ответа, 
ограничусь словами ... Вы требуете от России спокойствия для поля
ков. Я желаю им того же! Но почему-то все вы забываете потре
бовать спокойствия полякам от Австрии и Пруссии . Мы никогда не 
оккупировали Польшу - было лишь ее расчленение между Пруссией 
и Австрией, к которому Россия и подключилась. Разве мы виноваты 
больше других? 

Через два дня вручил ноту и посол Вены. 
Вас-то , австрийцев, что беспокоит? 

- Волнения в вашей Польше угрожают нашей Галиции. 
- Да какая она ваша? - сорвался Горчаков . . . 
К ультиматуму главных держав присоединились Испания, Пор-

тугалия, Италия, Швеция, Голландия, Дания и даже Турция . 
Все? - спросил царь раздраженно. 
Протестует еще и Ватикан. 
Ну а папе-то чего надобно? 
Я вас предупреждал, государ1" что так и будет. 
Перестаньте, князь, учить меня! 
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Горчаков это предвидел - против России образовался плотный 
фронт. Grandc Europe требовала от него «Гарантий» для Польши, 
но теперь, когда речь зашла о политическом престиже России, 
вице-канцлер остался неумолим. 

- Никаких гарантий! - отрезал он, а маркизу Монтебелло с 
упреком выговорил: - Париж сознательно возмущает поляков к 

восстанию, ваш император позволяет брату, принцу Плон-Плону, 
произносить вызывающие речи, и асе это будет разделять наши 
страны далее. Я нс злопамятен, но когда Франции без России 
станет плохо, я все-таки, как старая глупая бабка, напомню вам 
год шестьдесят третий ... Кстати, - князь задержал Монтебелло в 
дверях, - в газетах Парижа пишут, что наша полиция вот уже 
восемь лет подряд только и делает, что без передышки сечет 
кнутами католических монахинь из минского монастыря. Я про
верил этот факт, вот вам справка - такого монастыря в Минске 
вообще не существует ... 

Простые русские люди нс догадывались, что сановный Петербург 
был охвачен паникой: ждали войны! Говорили, что стоит Балтике 
очиститься ото льда, и в Финский залив сразу войдет британский 
флот. На рауте у своей приятельницы княгини Белосельской-Бе
лозсрской вице-канцлер подсел к лорду Нэпиру: 

- Лед уже сошел, но появились туманы. По сведениям Пул
ковской обсерватории, которые я запросил специал1,но для вас у 
академика Струве, туманы продержатся до конца мая. 

- К чему мне этот прогноз погоды? 
- Чтобы ваш флот не выскочил в тумане на рифы ... 
Горчаков издевался! Ведь он знал, что Англия не истратит и 

пенса ради поляков, а единственная цель Лондона - усилить разрыв 
между Францией и Россией. Однако вице-канцлеру было неуютно 
без Франции, и он устроил Монтебелло аудиенцию у царя, который 
откровенно высказал свое мнение: 

- Я согласен раз и навсегда отрезать от себя поляков, пусть 
живут как хотят. Но практически я не могу этого исполнить: 
Польша нс способна жить в искаженных границах, и сами же 
поляки этого не скрывают. К сожалению, польские аристократы в 
Париже тоскуют о старой Речи Посполитой: они желали бы видеть 
Польшу в границах тысяча семьсот семьдесят второго года, включая 
Смоленск и Киев, иначе говоря, сами расчлененные, они хотели 

бы расчленения России .. . На это мы никогда не пойдем! Пусть, -
договорил царь, -Австрия и Пруссия вернут полякам их земли, я 
ни минуты не оставлю войск на Висле - и тогда образуется та 
Польша, которая может существовать ... 

Именно в это время элита польской аристократии, жившая в 
Париже и Вене, указывала восставшим, чтобы они исключили из 
своей борьбы вес революционные мотивы, оставив на своих знаменах 
чисто национальные лозунги. 
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После этого восстание лошло на убыль. Претензии польской 
шляхты на украинские и белорусские земли вызвали ответную 
реакцию в самих же украинцах и белорусах, которые никак не 
желали порывать своих исторических связей с русским народом. 

Горчаков перешел в контратаку ... Его ноты к кабинетам Ев ролы, 
следуя одна за другой, словно пушечные залпы, становились вес 

резче и убийственнее. В трсrюгах лета 1863 года он показал себя 
блистательным дипломатом, который умеет ловко обыгрывать 
противоречия в станс противников . 

• Теперь противник отступал - Горчаков его прсслсдоnал по всему 
фронту, бил с флангов. Наконец , когда он разослал последнюю 
ноту от 26 августа, ответа на нее уже нс послсдоnало: Париж, 
Лондон и Вена промолчали .. . 

- Эффектный финал! - поздравил Жомини . 
- Да как сказать, - поежился Горчаков. - Нахальство старо-

давнего партнера - Бисмарка - уже настораживает .. . 
Вес притихло, и только Ватикан указал католикам мира молиться 

за Польшу, как «За оплот истинной веры против вторжения злобной 
ереси»; в Коллегии пропаганды сам лапа Пий IX произнес громовую 
речь, в которой обрызгал грязью русских схизматов-варваров. 

- Чс-пу-ха! - поморщился Горчаков. 
Одним махом вице-канцлер разорвал конкордат России с папской 

курией. Это был заключительный аккорд бурной политической 
сюиты, но Альвснслебснской конвенции Горчаков никогда нс 
простил Бисмарку ... никогда! 

ЖАРЕНОГО ГУСЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 

Бисмарк называл газету большим листом бумаги, испачканным 
типографской краской. Зная о продажности буржуазной прессы, он 
презирал се, но зато, как никто другой, умел использовать печатное 

слово в своих интересах . Бисмарк мечтал о том «Золотом» времени, 
когда вес газеты Германии станут писать одно и то же - то, что 
угодно ему, Бисмарку! 

Мы находимся в конторе «Норддсйчс Альгемсйнс Цсйтунг» в 
Берлине, за столом сидит редактор газеты герр Брасс , ренегат 
социал-демократии, которому Бисмарк платил из рептильных фон
дов . Когда парламентарий узнавал о себе из брассовской газеты, 
что он «павиан и задница у него красная», то это звучало еще как 

нежная ласка. Шла яростная схватка за власть и деньги, и тут 
было уже нс до выбора слов ... 

В тени кабинета сжился неприметный господин . 
- Какой дождик-то, а? - сказал ему Брасс. - Вы, Штибср, пока 

обсушитесь у печки, господин президент не замедлит явиться. Он 
всегда приходит к выходу вечерних гранок . 

В пустой редакции их было только двое. Скудная обстановка 
идейного притона слабо освещалась тихо гудящим газом. Штибср 
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жд<tл, что Бисмарк появится из дверей. Но президент возник прямо 

из... стенки. Замаскированная обоями дверь, ведущая со двора, 
открылась, и предстал он сам - могучий чурбан, увенчанный круп
ною головой. Воротник дождевика был вздернут до ушей, фуражка 
бросала густую тень на его лицо. Он скинул плащ, отряхнул мокрую 
фуражку . Пожав руки шпиону и редактору, Бисмарк сразу же сел 
к столу . 

- Давайте ... что там у вас? - сказал Брассу. 
Тот придвинул ему колонки гранок со статьями, подал громадн!iЙ 

плотницкий карандаш длиною в локоть, очиненный с двух сторон. 

Этим карандашом, орудуя будто стамеской, Бисмарк энергично 
выковыривал из статей слабые места, на полях гранок вписывал 
слова - более грубые и беспощадные. 

- Если кусаться, так до крови! - бормотал он ... 
Затем движением бровей подозвал к себе Вилли Штибсра, и 

тот приблизился с собачьей понятливостью. 
- Надеюсь, вы слышали, что недавно умер датский король и 

снова поднят вопрос о Шлсзвиг-Голштсйне ... Нс думайте, что я 
пошлю вас подкормиться на датских сыроварнях и маслобойнях. 
Для меня существует более существенный противник - Австрия! 

Штибср почтитслыю склонился, потер озябшие уши . 
- Простудились? Мне жаль вас. - Отстегнув из-под мундира 

солдатскую фляжку, Бисмарк велел шпиону хлебнуть . - Ну, как? -
спросил, хлебая тоже . - Это вас оживит ... Меня интересует Сак
сония и австрийская Богемия! Никто нс должен знать о наших 
встречах. Что нужно, мне передаст Брасс, а в Берлине пусть 
думают, что вы по-прежнему в опале. Наступит день, когда вся 

Германия будет валяться у меня в ногах, вымаливая прощения . 
Тогда рядом со мной будете стоять вы и можете улыбаться, будто 
вы лауреат . .. Вопросы есть? 

Штибср сказал, что тропа шпиона посыпана золотом. 
- И полита кров1,ю! Я знаю. Сколько вам нужно?" 
Штибср вызвался провести разведку в Австрии без помощников, 

которые способны тол1,ко путаться под ногами. 
- Желаю успеха, - сказал ему Бисмарк, поднимаясь из-за сто

ла. - Брасс! Я пошел. До встречи, господа .. . 
Мундир снова скрылся под дождевиком. Бисмарк нахлобучил 

на глаза фуражку и, словно сатана, шагнул прямо в стенку, про

пустившую его с тихим шорохом ветхих обоев. 
- С этим парнем можно иметь дело, - сказал Брасс. - Это нс 

паршивый «СОЦИ», откладывающий для праздника два пфеннига. 
Вес в порядке, Штибер: вы еще станете кумом нашего короля. 

Сыщик возбужденно потер красные руки: 
- Видать, скоро дадим по . зубам Австрии? 
- Ха! - отвечал Брасс. - Сначала мы с ней поцелуемся . Наш 

президент, скажу по секрету, захотел ... маслица. 
Что он? Масла нс видал? 
Да нет ... тут дело сложнее .. . масло датское! 
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Лрусскис ученые-архивисты уже получили задание от 
правительства выяснить, кому же все-таки юридически принадлежит 

Шлезвиг-Голштсйн, ныне входящий в состав Датского королевства? 
Берлинская профессура перерыла носом тонны вековых фолиантов 
и с кропотливостью, свойственной всем немецким ученым, доко
палась до истины: Шлезвиг-Голштсйн может принадлежать кому 
угодно, даже России, но только не Лруссии! 

Открытие этой «истины» Бисмарка нс устроило: 
О выводах прошу вас помалкивать . .. 

Он ненавидел словоблудие парламента еще и потому, что рас
плывчатые абстрактные понятия либералы принимали за нечто 
реальное, а Бисмарк терпеть нс мог никаких условностей. Сказать 
Бисмарку: «допустим, что икс равен игреку», - этот фортель удался 
бы с кем-нибудь другим, но только нс с ним, и Бисмарк сразу бы 
ответил: «Нс допускаю, черт побери! .. » 

В ландтаге уже возбуждали вопрос о предании его суду за 
нарушение конституции, но Бисмарк продолжал управлять страной , 
как ему нравилось, расходуя казну без утверждения бюджет<~. 
Сейчас, чтобы крепче ударить по либеральной буржуазии, он вос
пылал намерением сосватать социализм с монархией. Игра велась 

без всяких правил, зато ставки в :пой игре делались крупные. 
Весной 1864 года в Берлин прибыла депутация изможденных ткачей 
из округа Вальденбурга, президент распростер перед ними объятия, 
посылая проклятья угнетателям-капиталистам; мало того, Бисмарк 

устроил ткачам свидание с королем в Бабельсберге, и кайзер 
тряскими руками сам отсчитал для рабочих 12 ООО талеров. 

- Только нс пропейте, - сказал он им ... 
Бисмарк начинал эксперимент по использованию королевской 

кубышки в целях создания подчиненной ему рабочей ассоциации. 
Лровожая ткачей обратно в Силезию, он сказал им: 

- Это вам, ребята, на гуся к воскресенью. Накажите своим 
хозяйкам, чтобы не передержали гусей в духовках. Тогда и гусь -
не гусь, а настроение - будто в понедельник! 

Но главное сейчас для него - политика внешняя . .. 
Альвенслебенская конвенция стала его первой международной 

акцией. Царь-пруссофил сразу же предложил Бисмарку развить 
конвенцию в обширный военный союз, чтобы, опираясь на него, 
сообщ<~ раздавить вредоносную Австрию (Россия при этом обрела 
бы «Свободу рук» на Балканах). Казалось, для Бисмарка наступали 
блаженные дни: царь указывал легчайший путь к объединению 
Германии вокруг стального прусского ядра. Но Бисмарк на это нс 
пошел ... Лочсму? Да потому что он, как политический гроссмейстер , 
умел видеть положение фигур на шахматной доске Европы на много 
ходов вперед. Попросту он боялся, что Австрия будет раздавлена 
больше той «нормы», какая допустима в его интересах. Раскат<~ть 
с помощью русских солдат империю Габсбургов в тончайший блин -
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на это ума много не надо! А как же потом из этого «блина» 
воскрешать к жизни будущего союзника для Пруссии? .. 

Гельмуту фон Мольтке президент намекнул: 
- Все будет, как в приличной сем1,е. Сначала муж отколотит 

жену, потом жена попросит у мужа прощения, муж заставит ее 

приодеться получше , и они как ни в чем не бывало отправятся на 
веселую прогулку. А люди, глядя на них, станут говорить: «Ах, 
какая дивная пара и как он се любит . .. » 

- Но я за развод с Австрией, - сказал Мольтке. 
- Вы генерал, а не политик, - ответил Бисмарк ... 
Наполеон JII, зарясь на Рейнские земли, состоял с Пруссией в 

кокетливых отношениях - не больше того. Но в конвенции Альвенс
лебена он усмотрел опасное для себя сближение Петербурга с 
Берлином и решил щелкнуть Бисмарка по лбу, чтобы тот нс 
зарывался . Посол императора в Берлине барон Шарль Талейран 
выразил протест против русско-прусской конвенции. Бисмарк со 
вздохом ответил, что нисколько не виноват в том , что его берлинское 
мышление никак не совпадает с парижским. 

- Вы решили давать советы? Я нс останусь в долгу. Передайте 
императору, что я нальюсь и лягу спать пораньше, когда он вздумает 

овладеть Бельгией или Люксембургом . Но за это пусть нс мешает 
мне колотить горшки на немецкой кухне . 

- Как это возможно? - вскричал Талейран. 
- Вполне, - ответил Бисмарк . - Я нс стану рыдать над потерей 

того, что мне не принадлежит. Но зато прошу вашего императора 

оставить Рейнские земли в покос... Бисмарк многое перенял из 
практики Наполеона III, но беспардонная наглость бонапартизма в 
переводе с французского языка на немецкий звучала грубее и 
решительнее. 

К вечеру подморозило ... Горчаков в открытых саночках подъехал 
к pcrroп dc l empcгcur (царскому подъезду) Зимнего дворца; в окнах 
виднелись колышущиеся тени. Лакеи помогли вице-канцлеру осво
бодиться от шубы , по лестнице, вдоль которой застыли недвижные 
гренадеры, он поднялся наверх. При входе в зал дежурили два 
вологодских Алкивиада в высоченных медвежьих киверах с султа
нами. Они и глазом нс моргнули, а двери перед вельможей рас
пахнули два чернокожих нубийца в белых чалмах, задрапированные 
в индийские шали. Горчаков вступил в эфемерное очарование при
дворной мазурки, думая, что здесь лишь ему одному известна 

трагедия, вызревающая в кратере политического вулкана Европы . .. 
Лавируя между танцующими, он добрался до угловой «карточной» 
комнаты, где Александр II составлял обычную партию в вист с 
любимой партнершей - древнею графиней Разумовской; старуха 
девяноста с чем-то лет, еще как рюмочка , напудренная и нарумs:

ненная, без единой сединки в прическе времен Директории, имела 
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откровенно низкий лиф платья, а из рукава, убранного черными 
кружевами, на Горчакова брехала противная собачонка. 

- Это опять ты, Сашка, со своей политикой . . . Пики! 
- У меня треф. Говорите здесь, - разрешил царь. 
От множества горевших свечей - духота, как в бане. Горчаков 

сказал, что в Европе возник очаг напряженности: 

- Это Шлсзвиг-Голштиния , бывшее владение вашего несчаст
ного прадеда Петра Третьего. Бисмарку нс сидится спокойно, и 
одной Альвснслсбенской конвенции ему маловато. Сейчас он со
б.1азняст нас странной мыслью, что союз Австрии, Пруссии и 
России - это тот бастион , о который разобьются любые волны. 
А шлезвиг-голштинский вопрос в Дании ... 

Царь колодой карт треснул визжащую болонку по носу , и она 
укрылась в кружевах, озлобленно урча. 

- Ну что там Дания! - сказал щ1рь. - Мелочь ... 
Горчаков отвечал, что в сообществе государств, как и в организме 

человека, малые органы играют такую же большую роль, что и 
крупные. Нельзя же отрицать в мировой системе значение како
го-либо государства только потому, что на карте мира оно занимает 
очень мало места. 

Царь с неудовольствием оторвался от виста. 
- Я уж не говорю о России, - сказал он, тасуя карты. - Но 

разве возможно содружество Пруссии с Австрией'? 
- Сашка, - вдруг спросила графиня Разумовская, - я до сих 

пор так и не знаю, где что находится . .. Объясни мне - Дания в 
Голштинии или Голштиния в Дании? 

Горчаков нс был расположен к чтению лекции: 
- Вопрос слишком сложен ... даже для меня! 
- И ... для меня, - добавил цар1, со смехом. - Здесь где-то 

крутится датский посланник Плесссн , поговорите с ним ... Пики ! 
Невнимание царя к датской проблеме обиде,10 вице-канцлера , 

но он вес-таки отыскал Плсссена среди танцующих , и тот сказал, 
что в немецких газст;:~х д;:~вно пишут, будто Россия заинтересована 
в обладании городом Килем и его портом . 

- Да, - ответил Горчаков, - Бисмарк уже представил нам вес 
выгоды для судоходства от совместного прорытия и обладания 
Кильским кан;:~лом, но вы нс увидите русских в своей Ютландии 
с лопатами, а тем более с ружьями. 

- Мы так хорошо жили . .. - вздохнул посол Дании . 
- Нам нс нужен Кильский канал, к;:~к не было для нас нужды 

и в Су::щком. Я , наверное, плохой землекоп. Но, кажется, недурной 
дипломат. Я мечтаю об одном - сохранить в Европе мир, а это 
мне удастся нс всегда .. . 

Было еще не ясно, что станет делать Австрия! 

После стыдного провала съезда монархов во Франкфурте-на
Майнс граф Рсхбсрг испытывал щемящую тревогу : принизить зна-
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чснис Пруссии нс удалось. Венские заправилы понимали, что надо 
как-то вывсрнуп,ся из неловкого положения. Едва Бисмарк завел 
речь о правах Пруссии на Шлсзвиг-Голштсйн, в Шснбрунне дога
дались, что Берлин желает осиять себя ореолом «освободителя» 
шлсзвиг-голштсйнских немцев от датского «угнетения». 

- Позволь мы это сделать Пруссии без нашего участия, -
рассуждал Рехбсрг, - и Пруссия, одержав легкую победу над 
Данией, сразу усилит свое влияние в немецком мире. Чтобы нс 
потерять остатки свосrо авторитета средь немцев Европы, нам 
следует немедля примкнуть к войне с Данией ... 

Вена прозондировала Берлин, и - к удивлению Рсхберга -
Бисмарк нс стал уклоняться от венских объятий. 

- Что ж, встанем в одну шеренгу, - сказал он. - Я только и 
жду, когда у нас возникнут самые сердечные отношения ... 

Он открыл ловушку, в которую Австрия и запрыгнула, словно 
глупая мышь, видевшая только кусок сала, но не заметившая ни 

железных прутьев, ни хитрых замков. Бисмарк уже начал запу
тывать австрийскую политику в сложнейших лабиринтах своих 
виртуозных комбинаций ... Вот вам дикий парадокс: Бисмарк шагал 
к объединению Германии, ведя под ручку ненавистную ему 
Австрию - злейшую противницу этого объединения! 

Европа досматривала приятные сны .. . 
. . . Совсем уж некстати к Бисмарку снова явилась депутация 

ткачей - с жалобами на фабрикантов, в расчете на то, что коро
левская власть поможет им выбраться из непроходимой нужды. На 
этот раз Бисмарк нс стал миндальничать: 

В следующее воскресенье жареного гуся нс будет. Пришло 
время жарить пули и выпекать бомбы . Готовьтесь к войне! 

НЕЧТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНОЕ 

Прием окончился... Пришлось много говорить, он сбился с 
голоса, устал. Подойдя к окну, вице-канцлер прижался лицом к 
стеклу, остужая разгоряченный лоб, и смотрел, как отъезжали 
карсты с послами. Неожиданно сказал: 

А ведь мог бы получиться неплохой дипломат. 
- О ком вы? - нс понял cro Жомини. 
- Вспомнил я ... Пушкина! Сейчас все настолько привыкли к 

его званию поэта, что никто нс представляет Орфея чиновником. 
А ведь мы начинали жизнь по ведомству иностранных дел. «С на
деждою во цвете юных лет, мой милый друг, мы входим в новый 

свет», - писал он мне тогда. «Удел назначен нам нс равный, и 
разно мы оставим в жизни след .. . » Так оно и получилось! Но 
иногда я думаю, как бы сложилась его судьба в политике, если бы 
нс поJзия? Может, блистал бы послом в Париже? Или застрял 
навсегда консулом в Салониках... Вы меня слушаете, барон? -
спросил министр. 
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- Да, ваше сиятет,ство, - кивнул Жомини. 

Горчаков ослабил галстук, потер дряблую шею. Побродив по 
кабинету, изnлек из портфеля пакет: 

- Я получил письмо от ученого графа Кейзерлинга, что ныне 
ректором в Дерптском университете. Позnольте , зачитаю из него 
отрывок: «Я настаиваю на опасности германизма. Германцы были 
первыми орудиями угнетения; в порабощении поляков они пре
взошли всех ... 13 глубине души я чувствую отвращение к Пруссии: 
королевский абсолютизм, в неестественном сочетании с парламен
том, - :ло nедь как подлая женщина, избравшая себе мужа с единой 
целью - обманывать его!» 

- Не ожидал от немца, - заметил Жомини. 
- !3от то-то и оно, что немец пишет по-русски ... 
Звонили колокола церквей, подтаивало; близилась Пасха - с 

куличами и бубенцами, с неизбежным отягощением после застолий. 
«Отвратив грозившие России политические столкновения и неза
конные попытки вмешательства в ея дела , цель ревностных трудов , 

усердно Вами понесенных, была достигнута к чести и славе 
России» - при таких словах рескрипта Горчаков под Пасху получил 
от царя его портрет, осыпанный бриллиантами. Такие портреты 
приравнивались к очень высокой награде н носились на груди 

наравне с орденами. При всем своем честолюбии Горчаков охотнее 
получил бы деньги. В них 011 сейчас особенно нуждался, ибо возле 
него, утепляя его старость, жила, пела, смеялась, флиртовала и 
капризничала племянница Надю-1 Анненкова, бывшая Акинфова; 
разведясь с мужем, красотка переехала на дядюшкины хлеба, и 
поговаривали, что скоро быть свадьбе ... 

Горчаков ей стихов нс писал - писал Тютчев: 

1 lри вей и старость моло11ела 
И 011ыт стал учеником, 

Она вертела , как хотс:ш, 
Дю1ломап1ческим клубком . 

И даже 011, паш дядя достослаnвый, 
Хоть всю Епропу переспорить мог, 
l lo усту11ил и 011 - 11 бор1,бе верашюii 
Вдруг 11рисмирел у uаших ног. 

Надежде Сергеевне было всего 25 лет. Кажется, она серьезно 
покушалась на дядюшку, чтобы к своему имени получить звание 
вицс-канцлсрши. Об :лом тогда много судачили в Петербурге - кто 
с похвалою, кто осудительно , но -

К вей и пылинка 11с пристала 

От 1·лупых сплетен, злых речей, 
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И 11аже клеuета не смяла 

Воздушный шелк се кудрей . . . 

Горчаков благодушничал в обществе племянницы, охотно испол
нял вес се капризы, что давало повод для разговоров о чувствах 

старика нс тол1,ко родственных. Желая устроиться в международной 
политике, будто Нана в своем будуаре, среди красивых безделушек, 
Надин открыла нечто вроде политического салона, мечтая о славе 
мадам Тальсн или Рекамье . Горчаков не препятствовал :пой затее, 
и в дом вице-канцлера, где раньше царил закоснелый дух скупого 

камердинера Якова, потянулись нс только дипломаты - артисты и 
профессора, генералы и сановники; бывали молодые журналисты 
«С дарованием», появлялись стареющие красавицы «СО связями». 

!Зсс чувствовали себя у Горчакова свободно, и только Яков бубнил 
по вечерам в спальне своего барина: 

- Доведет она вас до греха. Так вытряхнет, что пойдете по 
миру, и я пойду с вами. Да вы на себя-то гляньте . .. хорош жених! 
Ежели корка попадется, и тую прожевать нс можете . А тут ::щакий 
орех с изюмом . . . вот ужо, она спляшет на вашей лысине! 

Вскоре князь заметил в отношении к нему императора некоторую 
фривольность, какой нс замечал ранее. Нс называя Надин по имени, 
Александр 11 давал странные советы: 

- Я бы на вашем месте нс задумывался ! А присутствие молодой 
женщины украсит церемонии дипломатического корпуса . .. 

Из Средней Азии поступали сообщения - генерал Чсрнясв за
мышлял поход на Чимкент. Англичане быстро пронюхали об этом, 
и в салоне появился лорд Н::тир, которым можно было залюбоваться; 
стройный, голубоглазый джентльмен, он получил воспитание в 
Мейнингенс, склад ума имел несколько педантичный, но держался, 
как независимый «викторианец», уже положивший в карман 

полмира. Н ::ншр начал издалека: 

- Ваш русский Кортсц, генерал Чсрнясв, кажется, сильно 
заинтересован делами в Кокандском ханстве? 

Горчаков сделал отрицательный жест: 
- Только, ради Бога, нс говорите, что мы идем отвоевывать 

у вас Индию! Стоит нашим солдатам чуточку загореть на солнце, 
как в Лондоне сразу называют нас конкистадорами . . . Мы ведь нс 
ведем колониальной политики! 

- Но ваше стремление со времен Петра Первого к расширению 
стало уже хроническим и ... опасным. На опыте своей страны я 
знаю, как :по трудно - уметь остановиться. Допускаю, что вам 
предел знаком, но знают ли предел ваши генералы? 

- В чем вы нас подозреваете? - оскорбленно вопросил Горча
ков. - У нас в России есть такие места, где еще не ступала нога 
человека и мы, русские , вес еще надеемся встретить в Сибири 
живого мамонта. Неужели в мудрой Англии думают, что Россия 
озабочена приращением земслы1ых пространств? 

- IЗы и так безбожно распухли, - съязвил Н :юир. 
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- Наша опухоль - наследственная, в отличие от вашей - вссrда 

чужой, развитой в меркантильных интересах ... 
Кажется, назревал поединок интеллекта двух школ -

Мейнинrснской и Лицейской, но тут Горчаков заметил Тютчева, 
который с потерянным видом появился среди всеобщсrо оживления, 
и Горчаков, почуяв неладное с поэтом, оставил Нэnира. 

Что с вами, друr мой? - спросил он Тютчева. 

Два месяца назад Леля родила ему послсднсrо ребенка , и Тю·.·чсв 
дал ему, как и друrим детям от Лели, свою фамилию (фамилию , 

но без rсрба). А теперь она умирала ... умирала на старой даче 
Ораниенбаума, в конце тишайшей улочки. 

l3cc1, день 011а лежала n забытьи , 
И всю се уж тени 11окрывали, 
Лил теплый летний дождь - его струи 

По листыщ весело звучали . 

И пот, как бы бссс11vя с собой, 
Соз11атслыю она 11р<iгоnорила: 
- О, как вес :по 11 любила. 

Ее нс стало, а дождь продолжал шуметь в листве старых 
деревьев, и тут он понял, что вес кончено. Нет в мире никаких 

трагедий. Есть только одна трагедия - это смерть! Возле любимой 
женщины, медленно остывающей на плоском столе, он в горячке 

написал письмо жене, а что написал - нс помнил ... 
Вздрагивая, он вложил в руку Лели свечу. Раскаленный воск 

сбегал на се пальцы, но ей уже нс было больно. 
Горчаков через несколько дней навестил поэта на Коломенской 

улице. В убогой квартире вице-канцлер погладил rоловы детишкам -
тютчсвским (по фамилии , но без герба). Позт лежал на кушетке, 
cro знобило. Он сказал : 

- А что произошло? Неужели она умерла? Да, да, я знаю, 
это я виноват ... О, как она, бедная, страдала от своеrо двойственноrо 
положения! Мы, мужчины, зтоrо нс понимаем. Но ради любви ко 
мне она сознательно пошла на позор. А в результате - чахотка .. . 
А я жив. Зачем? 

Кто-то появился за спиной Горчакова , потому что взгляд Тют
чева вдруг обрел особую остроту. Горчаков обернулся : в дверях 
стояла жена поэта . Вице-канцлер встал и отвесил женщине нижай
ший поклон. Она сказала: 

- Я сегодня же увезу тебя, Федор, из России ... 
Тютчев снова оказался в кругу ссм1,и, а дочери, как и жена, 

с благородным тактом делали вес, чтобы он забыл о могиле, которую 
поливали серые пстсрбурrскис дожди. Поэта , будто ребенка, нуж
давшегося в развлечениях, сажали с поезда на поезд, с парохода 

на пароход, cro перемещали из одного отеля в другой. Тютчев был 
тих и покорен, безответно погруженный в самоrо себя. Он прижал-
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ся - всей душою! - к тому праху , что остался на родине. Глазам и 
слепца Тютчев озирал ярчайшие краски божественной Ниццы; из 
груди его, трагически умолкнувшей , вдруг вырвалось , словно стон, 

откровенное признание: 

О, :пот Юг! О , :па \ \и1ща! 
О, как их б:1сск мс11я трспnжит' 
>Киз111" к:lк 1ю11стрслс111~аS1 11тица, 
\ I UJ111111ъcя хо•1ст - и нс может. 
1 lст 11и 1юлста, ш1 раз~1u ха -
Пис11т гю1юма1111ые крылы1, 

и BCSI 011<.1, ГIJ1ИЖ'11Jl11ИС~ к праху, 

Дрожит от боли и бсссилыr .. . 

Горчаков встретил его в сытой чопорной Женеве. 
- Пережить - нс значит жить, - сказал по:л. - Для меня вес 

уже кончилось ... навсегда. А для вас? 
- И для меня кончается, - ответил Горчаков. 
Вокруг них сгущалась старческая пустота. 
- Прошу вас - только нс молчите. Понимаю , что многое за

кончилось , но о политике-то вы говорить можете ... 
- О ней могу . 
- Так скажите, ради чего вес эти марши сред~, оазисов пустыни? 

Что вам там надо? Неужели хлопок? 
- Нет, нс ради хлопка наши генералы самочинствуют в этом 

пекле. Я и сам нс всегда понимаю, что творится за Оренбургом. 
Там вроде бы политическое единоборство с Англией сомкнулось с 
целями улучшения границ. Военный министр Милютин считает, 
что виноваты сами англичане! Своей подозрительностью к нашей 
политике они и толкают наших генералов на закрепление стра

тегических рубсжсii. 
- Значит, чистая стратегия? 
- Нет, и :жономика. Даже хлопок . . . 
Они вышли на улицы Женевы , спустились к озеру. 
- Когда я был в Мюнхене, - рассказывал Тютчев, - профессор 

Блунчли сказал мне о Бисмарке так: «Мы , немцы, обожаем насилие 
даже в том случае, сели его творят над нами. Во времена поли
тических бсссилий в нас проступают черты философского идеализма , 
но стоит нас вооружить и ударить в барабаны, как вы нс узнаете 
тихих пивоваров и башмачников: в них пробуждается древний дух 
варваров ... » Вот так-то, любезный князь! Вам нс страшно? - спросил 
он Горчакова. 

Нет, - спокойно ответил тот. 

Снова Петербург, снова Певческий мост . .. 
- Итак, - сказал Горчаков, - я весь внимание. 

Граф Ксйзерлинг оказался тощим высоким человеком в фор
менном сюртуке; волосы уже седые; улыбка очень мягкая. 
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- В старом Ревеле, где я предводителем эстляндского дворян
ства, многое осталось от цеховых предрассудков . Столяр, делающий 
стулья , уже не будет мастерить стол, а делающий столы нс сделает 
вам стула. Я палеонтолог, но из цеха чистой науки решил посту
чаться в чужой мир политики ... 

- Gut, - крякнул Горчаков, вроде одобряя. 
- Я не только немец, - продолжал Ксйзсрлинг, - я еще и 

русский ученый. Наука сама по себе космополитична , но ученые 
не пссгда космополиты: я - русский патриот. Бисмарк - моя давняя 
слабая струна! Любя его, как друга юности, я порою просто нс 
перевариваю его. Пользуясь случаем пребывания в столице, я хотел 
бы лично предостеречь вас относительно этого безбожного гос
подина ... 

- В чем? - спросил Горчаков, и цейсовские линзы его очков 
вдруг ослспитсл~,но вспыхнули на солнце. 

- Бисмарк - лжец! Да, он способен на привязанность к людям, 
пейзажам, чибисовым яйцам и собакам. Но вы не верьте, что он 
любит Россию, - он лишь боится се . Бисмарк агрессивен по складу 
натуры, он способен причинить множество бед нс только отдельным 
личностям, но и целым народам. 

Конечно, ученому нелегко дался этот шаг, и на искренность 
Горчаков решил ответить тем же святым чувством: 

- Но политика не торговля, и я нс могу избирать для себя 
приятную клиентуру. Даже в агрессии меня интересует полити
ческий результат. Не забывайте, что Черное морс - наша чувстви
тельная подвздошина , а там мы обезжирены и обескровлены. Вес 
эти бисмарки, рооны и мольткс крутят крылья своей мельницы, а 
она мелет муку для нас ... Нс подумайте, - предупредил он, - что 
я политический тиран, не внемлющий людским страданиям. Я не 
закрываю глаза на зло и даже, где это можно, предотвращаю его. 

А конечный резул~,тат политики, проводимой мною, обнаружится 
не сразу ... 

Кейзерлинг поднялся, чуть смущенный: 

- Я, очевидно, чего-то нс понял как надо. Делающий стулья 
не должен делать столы. 

- Но я оценил ваше благородство. Вы немножко наивны, как 
и следует человеку науки, а я , наверное, слишком жесток в вопросах, 

кои относятся до чести моего отечества. 

Отвесив друг другу церемонные поклоны, они расстались . Гор
чаков долго стоял посреди кабинета - думал . .. 

Кажется, он разгадал подоплеку ухищрений Бисмарка в со
стряпанном им альянсе с Австрией, но в Вене пресыщенные гор
достью дельцы еще не осознали, чем закончится экзекуция над 

«датским ребусом». 
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ДАТСКИЙ РЕБУС И ЭКЗЕКУЦИЯ 

Английский лорд Пальмерстон говорил: 

- Во всей Европе шлсзвиг-голштсйнский вопрос понимали только 
три человека - муж моей королевы Виктории, один дурашливый старик 

в Дании и я! Но моя королева овдовела , глупый датчанин уrодил в дом 
для умалишенных, а я совершенно нс помню, в чем там дело . .. 

Датский ребус очень сложен. Над правом обладания Шлезвиг
Голштсйном столстьями наслаивались осложнения - событийные, 
династические, языковые, бытовые; сложность этой проблемы до 
сих пор интригует юристов международного права и историков 1 . 
У шлсзвиг-голштинцсв таилась надежда стать двvмя маленькими 
государствами, которые могли бы прокормить сам~ себя, благо они 
обладали высокоразвитым сельским и молочным хозяйством. Но 
Бисмарк, как перед хорошим обедом , уже потирал руки: 

- В этом датском ребусе, с какой стороны к нему ни подойти, 
всегда сыщешь место, чтобы уцепиться за повод к войне. Маленькая 
экзекуция делу не повредит ... 

Вызвав к себе на Вильгсльмштрассе русского посла , президент 
сказал ему с циничной откровенностью: 

- Я знаю, чт6 в России станут думать обо мне, но я очень 
прошу: дайте вам обменяться с Данией пушечными залпами! 

Это значило: конфликт можно разрешить и мирным путем, но 
Бисмарку нужна война, только война, чтобы немцы снова почуяли 
вкус крови. Пред чуя нашествие «Экзекуторов», датский король обна
родовал конституцию, закреплявшую единение Дании с немецкими 

провинциями, Бисмарк начал бушевать: 
- Да кому теперь нужна его бумажонка?" 
Берлин и Вена переслали в Копенгаген ультиматум, чтобы в 

48 часов (!) нс было и духу от датской конституции. Дания отка
залась исполнить их команду. Бисмарк того и ждал: 

- Прекрасно ... экзекуция начинается! 
И тут выяснилось: в Пруссии много кричали о войне , но воевать 

никто не рвался. Ровно полвека немцы просидели дома, а не бродили 
с оружием в руках по дорогам Европы. Старикам, помнившим 
былые войны, молодежь уже нс верила, что в боевых условиях 
человек может выспаться на голой земле (немцы возлюбили пуховые 
перины). На вокзалах бунтовали призывники: 

Куда нас гонят? Нам и так хорошо живется. 
- Плевать мы хотели на этот Кильский канал! 
- А что мне датчане сделали плохого?" 
Усмиряя антивоенные бунты, полиция измучилась: новобранцев 

запихивали в вагоны силой . Бисмарк тащил пруссаков на войну 

1 !Uлсзвиг-Голшти11ия до 1767 пJда 11ри11адлсжаж1 и rоссии, которая добро -
110.1ыю от нее отказалас1" Во11рос нс остаnил р;~шюду 1 1111ыми и соuстских историков . .. 
ll некоторых слу'lаях }J пишу нс Голштсйн, а Голштиния. как uссгда произ1юси;ш 

русские лю;\и. 
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буквально за волосы. Накануне первого сражения при Миссунде 
кронпринц Фридрих вдруг вспомнил, какие пылкие бюллетени обра
щал Наполеон l к своим солдатам, и тоже провозгласил: «Каждый, 
кто в будущем может похвастать: я - миссундский солдат! - по
лучит ответ: "Вот так храбрец ! "» После этого пошли вперед и 
были ... наголову разбиты. Драпая от датчан, сами же пруссаки 
обсмеивали себя: 

Ты, парень, удираешь из-под Миссунды? 
- Ага. 
- Вот так храбрец ... 
Мужество датских стрелков и крестьян Ютландии, с руганью 

похватавших охотничьи ружья, заряженные картечью на волка, 

приводило Бисмарка в отчаяние. Под фортами Дюппеля пруссаки 
бились о фасы, словно бараны о стенку, но взять фортов нс могли. 
Австрия воевала гораздо лучше пруссаков. Бисмарк, донельзя уд
рученный, сказал Мольтке: 

- Мы становимся просто смешны . . . позор! 
Мольтке оставался невозмутим, как бог: 
- Наши маневры - сплошная цепь взаимосвязанных недоразу

мений. Но, - добавил он, - ответственность за тактические промахи 
несут кронпринц Фридрих и военный министр Роон, а приказы по 

армии проходят через канцелярию самого короля... Бисмарк, я 
назвал вам виновных! Так воевать нельзя . Устройте еще одну 
войну - специально для прусского генштаба, и вы убедитесь, как 
точно планируем мы победы . .. 

Весною прусская армия освоилась с войной, стала побеждать. 
Это было уже нетрудно, ибо на одного датского солдата накиды
вались три немецких. Отвоевав Шлсзвиг и Голштинию, захватив 
Фризские острова, Бисмарк увлекал австрийцев и дальше - чтобы 
оторвать от Ютландии земли пожирнее. Но датский флот регулярно 
громил неопытных моряков Пруссии, а морскую разведку в пользу 
Копенгагена вели английские корабли Ла-маншской эскадры. Опья
ненный успехами на суше, кайзер вдруг заговорил, что Пруссия 
способна поразить даже Англию .. . 

Об этом узнал в Петербурге князь Горчаков: 
- Поразить Англию? Любопытно - в какое место? Но зверь 

проснулся, и пора стричь ему когти ... 
Летом он с царем срочно выехал в Киссинген, где отдыхали 

кайзер с президентом. Не;1звестно, какую инъекцию впрыснул 
Бисмарк своему королю, . но старикашка, поначалу робкий , как 
заяц, теперь обнаглел и озирался с беспокойством - где бы еще 
отрезать кусок для Пруссии? При встрече с племянником 
Вильгельм I сказал, что стоит ему двинуть мизинцем, и вся Гер
мания - от Немана до Рейна! - поднимется, охваченная тевтонской 
яростью. Бисмарк деликатно нс стал развивать этой темы. Царь 
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заговорил с дядей о неограниченных возможностях средств уничто

жения, какие ныне уже имеются в арсеналах Европы. 
- Нельзя закрывать глаза, - сказал он, - и на колоссальные 

жертвы, которые могла бы принести миру всеобщая война . Сейчас 
один снаряд, разорвавшись, способен унести жизни сразу трех 
человек ... Нельзя же с этим не считаться! 

Горчаков тихим голосом вставил: 
- Россия нс останется безучастным зрителем . Случись еще 

одна «Экзекуция», и мы нс останемся в стороне, как равнодушные 

наблюдатели. 
- Неужели, - закричал кайзер, вскакивая, - вы способны 

стрелять в пруссаков, в своих верных и добрых друзей? 
- Я нс говорю сейчас о стрельбе. Но политически мы нс 

поддержим вас. Бросая перчатку через Ла-Манш, вы (я понимаю 
это) не столько ратуете за национальное единство, сколько желаете 

посредством военного энтузиазма приглушить внутри Пруссии сдав 
ленные вопли оппозиции. 

Глупый король, нс подумав, ляпнул: 
- Да! Мы хотели бы свернуть болтунам головы . .. 
Шрам над губою Бисмарка из белого сделался багровым, но он 

терпеливо смолчал. 

- Для нас, - продолжал Горчаков, словно не заметив оговорки 
кайзера, - нс суть важен сам датский вопрос - мы заинтересованы 

в сохранении мира. Еще раз напоминаю: России нс всегда удается 
сохранить нейтральное положение. Вы хлопочете о том, чтобы все 
немцы жили одной семьей. Но послушайте вой, уже оглашающий 
Шлезвиг и Голштинию, жители которых и не мечтали сделаться 
пруссаками. 

- С этим мы справимся, - хмуро сказал Бисмарк. 
В частной беседе с президентом Горчаков дал ему понять : без 

одобрения Петербурга королевская Пруссия не сделает лишнего ша
га; Бисмарк рассвирепел, и на вокзале, прощаясь с Горчаковым, он 
сказал: 

- Нс слишком-то вы доверчивы к друзьям. Такие выговоры, 
какие получили я и мой кайзер, делают лишь провинившимся 

лакеям, если они с опозданием подают барину ночные туфли ... 
Горчаков потрепал его по плечу: 
- Ну-ну, Бисмарк! Что вы так обидчивы? Кстати, - спросил 

он, - как вы собираетесь разделить с Австрией завоеванное? 
Поезд тронулся, и Бисмарк помахал рукою. Потом приложил 

руку к сверкающей каске и крикнул: 

Как-нибудь разделим! 

Франц-Иосиф имел бухгалтерскую память на события и факты 
истории. Но стоило ему из этого материала начать лепить храм 
австрийской политики, как вес разваливалось на отдельные детали, 

среди которых император и оставался, будто ребенок среди раз-
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бросанных ло углам игрушек. В душе кесаря царила мгла посто
янного уныния, и он лрсбывал в лрсдчувствии того, что если нс 
в соседних комнатах Шенбрунна, то уж в соседнем государстве 
кто-то непременно желает ему налакостить. Впрочем, в этом он 
мало ошибался ... Сейчас Франц-Иосиф страдал, не зная, как про
глотит~, обретенное на войне. 

- Я вот смотрю на карту, - сказал он Рсхбсргу, - и нс 
понимаю - ради чего мы с вами воевали? Здесь Дания, а здесь моя 
империя. Между ними пролегла Пруссия и германские княжества .. . 
Об этом мы ран1,шс нс подумали! 

Между тем уже началос1, «онемечивание» немцев самима же 

немцами. Немец, освободивший немца из-под мнимого датского 
гнета, выгонял брата по крови в скотский хлев, а сам занимал 
дом для военного постоя. Вместе с немцами Бисмарк унаследовал 
200 ООО чистокровных датчан и фризов, которым запретили 
читап, д;.пскис газеты и лсть свои песни. Но когда шлсзвиг
голштинцы запевали хором свой «Schlcswig-Holsteiп» , прусская 
полиция разгоняла хористов палками . Тюрьмы и штрафы очень 
помогали «взаимопониманию» одних немцев другими... В отво
еванных провинциях всюду вспыхивали драки и поно

жовщина! 
Бисмарк был строго последователен и никогда нс приступал к 

выполнению второй задачи, пока не разрешена первая. Сначала 
он создал предпосылки для союза с Австрией, тспср1, надо было 
загнать Австрию в безвыходное положение. Отрезанный от Дании 
пирог лежал на германском столе и аппетитно дымился, Бисмарк 
и Рсхбсрг точили ножи, дабы совместно приступить к его спра
ведливому разделению ... 

Дележ начали на курорте Гаштсйн; пруссаки с австрийцами 
уселись за стол, все лрилично одетые, взаимно любезные, и в ходе 
приятной беседы договорились, что Голштейн - Австрии, а 
Шлсзвиг - Пруссии (у датчан отняли еще и герцогство Лауэнбург
скос, которое пока нс делилось). 

Но пришло время австрийцам взвыть ... 
- Госпощ, видит, - начал Рехбсрr, - что Голштсйн для нас 

вроде данасвых даров, ибо мы нс знаем, что с ним делать. Вы 
получили Шлсзвиr, обживаете для флота Кильскую гавань, хотите 
рыть канал ... А что нам? Вене гораздо легче укусить себя за локоп" 
нежели обладать Голштсйном . 

«Бут,доr с тремя волосками» издал рычание: 
- В чем дело'! Я вас нс обманывал. Или вы завидуете, что 

мы ковыряемся в земле? Да переройте хоть завтра весь Голштейн, 
Пруссия вам и слова худого нс скажет. 

- Но так же нельзя! - возмутился Рсхбсрг. - Заберите себе 
уж и Голштсйн, а взамен отрежьте нам самый завалящий клочок 
своей земли, примыкающей к нашим рубежам, чтобы мы могли с 
нею управляться ... ну, хотя бы графство Глац! 

Бисмарк суровым оком высмотрел Глац на карте: 
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- Один из заветов дома Гогенцоллернов гласит, что земля, 
единожды побывав в наших руках, уже никогда нс может быть 
отдана ... Я оскорблен венскими капризами! 

Он сознательно выводил Вену из терпения, заставляя ее взяться 
за оружие, - так и понял его Франц-Иосиф. 

- Благодарю вас, граф, - сказал он Рсхбергу, - за всю ту дат
скую карусель, на которой вы меня так славно прокатили. Я нс 
желаю вас больше видеть. Вы дурак, но, к сожалению, я догадался 
об этом с большим опозданием . .. 

Рехбсрга выгнали , а Бисмарк получил титул графа. 
- За то, - сказал ему кайзер, - что вы нс поссорили меня с 

Австрией, а Вену сделали бол~,шим другом Берлина . 
Глупец так и не понял, что Бисмарк добивался (и добился!) 

как раз обратного. Вскоре президент принял в Берлине делегации 
Баварии и Гессена, которых начал возбуждать противу Австрийской 
империи ... Со смехом он рассказал им: 

- Вот послушайте, какая шлюха :JТа Вена и как она легко прода
стся. Когда в Гаштсйнс я с Рехбергом заключал шлезвиг-голштсйн
ский кондоминиум, мы с ним крепко выпили и за два миллиона 

риксдалеров я перекупил у него бесхозное герцогство Лау:JНбург
ское ... Вообще-то оно мне нужно, как лягушке зонтик! Но этим ак
том спекуляции я хотел показать всей Германии, что Австрия способ
на торговать даже тем товаром, который завалялся на чужих прилав

ках ... 
Сосредоточенный Мольтке, прибирая к своим рукам управление 

армией, выковывал стратегию уничтожения Австрии: 

Тяжба разрешится на полях Богемии! Вот здесь. 

Именно здесь, по зеленым проселкам австрийской Богемии, 
бродяжил неунывающий человек. Он выступал под видом странст
вующего фотографа, влача на своих плечах по деревням тяжелый 
ящик фотокамеры; показывал фокусы с шариком на сельских ярмар
ках и в солдатских казармах. Но чаще всего катил перед собой 
тачку, наполненную доверху малосовместимыми товарами для про

дажи - молитвенниками и порнографическими открытками. Расчет 
был на слабость человеческой психики: всегда найдется человек, 
который из двух зол выберет для себя самое меш,шес ... Это дело 
вкуса! Бродягою был Вилли Штибер. 

Вес шло замечательно. Штибср загорел и окреп на свежем 
воздухе, тщательно собирая сведения о шоссе и гарнизонах Австрии, 
о калибре встреченных пушек, о приемах подковывания кава
лерийских лошадей . Ничто нс ускользало от его бдительного ока, 
а на деньги, полученные от Бисмарка, он вербовал среди населения 
тайных агентов для прусского генштаба .. . Конечно, в таком деле, 
каким занимался Штибер, без неприятностей не обойтись, и в 
поганом городишке Траутснау, где Штибер зашел в харчевню 
похлебать лукового супа, кто-то крикнул: 
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- Вот и собака Штибср ... что он тут нюхает? 
Его узнал коммивояжер, бывавший наездами в Берлине. Штибср 

перестал хлебап, суп и подставил себя под удары кулаков. Когда 
его избили , а молитвенники с порнографией растащили, он отдался 
н руки австрийской полиции. Два верховых жандарма всю ночь 
напролет гнали его пешком до границы . На рубежах империи они 
развязали шпиону руки, повернули лицом на восход солнца и 

поддали сапогами под зад: 

- Вот тебе сосиски с капустой! Беги и запей их пивом. 
Нс уныная, Штибср прибыл в Берлин и попал на прием к 

Мольтке, которого просто очаровал своей осведомленностью. 
- Ваш шпион - это чудо! - сказал он Бисмарку. - Мы узнали 

вес, нс прибегая к похищению документов венского генштаба ... 
Просто удивительно! 

- Я нс держу плохих исполнителей, - ответил Бисмарк и по

ручил Штибсру приступить к созданию тайной полиции, пронизы
вающей все ткани внутренней жизни королевства. 

- А я, как начальник тайной полиции, взываю к вашему 
благоразумию: носите пуленепробиваемый панцирь. 

Вы думаете . .. - неуверенно начал Бисмарк. 
- Вес так думают, - ответил Штибср. 

РАЗВИТИЕ АГРЕССИИ 

Горчаков прихворнул - вершил политику дома ... 
- А герцог Морни умер, - сообщил Жомини. 
- Вот как? Жаль вдову . . . бедная девочка, - вздохнул вицс-

канцлср. - Где она еще найдет такого мужа, который бы с равным 
успехом мог управлять политикой Франции или стоять за прилав
ком , торгуя хурмой из Алжира ... Однако со смсртыо Морни нс 
стало в Париже главного политического спскулятора. Боюсь, теперь 
Наполеон будет обманут Берлином . .. 

Его навестил военный министр Милютин , опять упрекавший 
Горчакова в том, что он вроде бы извиняется перед Англией за 
проникновение России в пески Средней Азии: 

- Англичане ведь нс церемонятся, они захватывают целые 
царства, чужие города и страны, и мы нс спрашиваем у них, по 

какому праву они это делают. 

- Так-то оно так, - отвечал Горчаков, - но основное правило 
политической культуры - уважение чужого мнения при сохранении 

своих убеждений . Если это правило когда-либо исчезнет из обихода, 
то идейного противника, даже нс выслушав, будут сразу бить 
кулаком в фас, чего делать, - сказал князь, - нельзя ... Нс старай
тесь поссорить меня с Англиеu! 

Н::тир, легок на помине, нс замедлил явиться. 
- Итак, - сказал 011, сразу наступая, - вес ваши миролюбивые 

разглагольствования о том, что Россия нс желает обретения новых 
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пространств, в финале имеют захват вами кокандского Чимкента , 
и я, нс боясь показаться скучным, все-таки напомню, что Россия 
снова придвинула свои рубежи к Индии . 

- Оставътс вы меня со своей Индией, - отвечал Горчаков, 
глотая микстуру . - Я нс собираюсь на старости лет лазап, через 
хребты Афганистана, чтобы отнимап, самую драгоценную жем
чужину из вашей короны ... Чимкент! Господи, да это такая дыра, 
где нс живут даже кошки! Чимкент это точка; здесь наши войска 
остановятсн как вкопанные . 

- Помните наш предыдущий разговор? Я ведь предупреждал, 
что самое трудное в этом деле - остановиться . 

- В цивилизованных странах на что-то всд1, существуют нс 
только генералы, но и правительства, их обуздывающие ... 

Но телеграф тут же принес известие, что генерал Чсрнясв 
взял Ташкент! Отношения с Англией обострились, и Горчаков 
жаловался, что тспср1, он в положении повара, у которого на 

плите кипят сразу несколько горшков. Конечно, размышлял он, 
лежа в постели, в будущем возможна опасность со стороны Гер
мании, но дети нс скоро становятся взрослыми. Перенести же 
симпатии в Вену, чтобы с помощью Австрии сдерживать рост 
Пруссии, - это исклю 11с110! Франция проявила враждебность в 
польском вопросе, Англия противник в делах, что творятся за 
пустынными барханами. 

Вскоре он порадовал Нэпира: 
- Довожу до вашего кабинета, что генерал Чсрнясл за са

моуправство, выразившееся в самовольном захвате Ташкента, сме
щен со своего поста, а вместо него в Туркестан назначен генерал 

Романовский, весьма исполнительный и послушный . . . 
«Послушный» генерал сразу же штурмовал Ходжснт! 
К немалому удивлению Горчакова, Романовский смещен за 

самоволие нс был и даже, более того, получил от царя «Георгия», -
Певческий мост порою нс ведал тайных планов Зимнего дворца. 
Анализируя обстановку в Ев ропе, Горчаков в :пи дни писал: «Чем 
более я изучаю политическую карту, тем более убеждаюс1" что 
серьезное и тесное согласие с Пруссией сстъ наилучшая комбинация, 
если не единственная!» Александр Михайлович нс строил приятных 
иллюзий - его политика опиралась на точные факты. 

Мольтке спросил Бисмарка, как отнесется Франция к предсто
ящей схватке с Австрией, и получил ответ: 

- Полагаю, когда двое дерутся, третий должен радоваться . 
Делайте свое дело, а политику я потащу на себе. 

Бисмарк поддержки в обществе _нс имел. В ли дни он бросил 
в лицо ландтагу упрек в отсутствии патриотизма. 
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- Это меня нисколько нс волнует, - ответил Бисмарк. - Лишь 
бы веревка, на которой я стану болтаться, навеки связала дом 
прусских Гогенцоллернов с будущей Германией! 

Осенью 1865 года он выехал к Бискайскому заливу, где на 
курорте Биаррица отдыхал французский император. Теплые ветры 
Атлантики широко и протяжно задували над апельсиновыми 

рощами, но красоты природы нс волновали Бисмарка . . . 
- Бисмарк, - сказал Наполеон lll жене, - отнюдь не такое 

наивное дитя, каким казался в Париже. У него совсем нет души. 
Зато много ума . Сознаюсь, что он покорил меня. 

А что он просил у тебя? 
Нейтралитет Франции, и только. 
А что за это обещал тебе'? 
Да так ... объедки ... Люксембург, немножко от Баварии, 

частичку от земель на Рейне . .. ерунда! 
В разговоре с Бисмарком император почти с гневом отверг 

Люксембург, заявив, что нейтралитет такой великой страны, как 
Франция, стоит гораздо большего. Бисмарк чуть ли не клещами 
вытянул из него признание - нужна Бельгия! После этого Напо
леон 111 круто изменил тему разговора, а Бисмарку стало ясно, 
что император твердо убежден в поражении Пруссии: когда же 
победа Австрии станет явью, тогда он под шумок заграбастает 
Бельгию и вес то, что на него смотрит ... 

В Берлине Мольтке встретил Бисмарка словами: 
- Вы привезли мне нейтралитет Франции'? 
- Я привез вам коробочку с барбарисовым мармеладом . . . ешьте! 

Это единственное, что удалось вывезти из Биаррица, да и то нс 
от Наполеона, а от его обворожительной супруги. 

Мольтке с удовольствием съел мармел<:щинку: 
Вкусно! Но как же нам теперь быть'? 
А как'? - переспросил Бисмарк. 
Я не понимаю вашего спокойствия. 
А я - ваших тревог. Скажите честно, Мольтке: разве вы 

собираетесь проиграть войну Австрии? 
- У паси нас Бог. 
- Тогда волнения неуместны ... 
Генштаб работал как проклятый дни и ночи, выковывая победу, 

в которой не должно быть изъянов . На смену крикливому Роону 
приходил замкнутый «молчальник» Мольтке. Со стороны могло 
показаться, что у этого человека три любимых дела - помалкивать, 
танцевать и охотиться на зайцев в силезском Крсйзау. Но главным 
для Мольтке была война, как высшее проявление мозговой и нервной 
деятельности человека. Даже не Бисмарк, а именно Большой ген

штаб Берлина должен стать головою будущей Германии .. . Между 
прочим, офицер прусского генштаба считался до конца подготов
ленным, если он проходил стажировку в русских войсках (лучше 

всего - на Кавказе). Из богатейшего опыта русских войн немцы 
скрупулезно выбрали самое рациональное и, переварив в своем 
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соку, не механически, а творчески перенесли на почву фатерлянда. 

Прибавим к этому феноменальную склонность пруссаков к 
организации, и получится тот сплав боевьй мощи, который обеспечит 
Пруссии победы ... 

- Наполеон Третий, - рассуждал Мольтке, - надеется, что в 
свалке с Австрией нам не миновать беды. Франции выгодно, если 
война превратится в затяжную, изматывающую. Именно поэтому 
война должна быть скоротечна, как вспышка молнии. Если Фридрих 
Великий сражался семь лет, мы должны расправиться с этим делом 
за семь недель, и тогда Наполеон Третий нс успеет сдать мочу 
на анализ, как от Австрии останется один горький пепел ... Кстати, 
а что делать с побежденной Веною? 

- На аншлюс я не согласен, - ответил Бисмарк. - Брать на 
себя всю эту обузу из чехов, венгров, словаков, сербов, цыган и 
хорватов - значит брать на свою душу многовековые грехи Габс
бургов, а Гсрминия от притока буйной славянской крови не усилится, 
напротив, ослабится ... Скажите, что вам необходимо, дабы война 
была краткой, как удар меча? 

Разделение армии Австрии на два фронта. 
О! Для чего же тогда существует Италия? 
Без нашей помощи Италия будет разбита. 
Жалеть ли об этом? Ведь главное для нас, чтобы они открыли 

второй фронт на юге. 

- А что вы пообещаете итальянцам? 
- Я люблю дарить лишь то, что мне не принадлежит. Вот 

Венеция... чем плохо? Пусть идут и воюют за Венецию ... 
Мольтке писал, что эта война «НС вызвана необходимостью 

защищать наше угрожаемое существование: это был конфликт, 
признанный необходимым в кабинете, задолго продуманный и по
степенно подготоnлявшийся... дело шло не о завоевании новой 
территории , а о господстве над Германией». 

Никакого сочувствия войне! Канцелярию президента завалили 
адресами в пользу мира, с церковных кафедр его называли 
«учеником дьявола», архиепископ из Майнца заклеймил Бисмарка 
как разжигателя братоубийственной бойни... Германские часы 
были заведены еще в глубокой древности, а механизм их часто 
смазывался кровью покоренных народов. Бисмарк решил, что часы 
вот-вот остановятся, если их обильно не смазать своей кровью -
немецкой! 

7 мая, в самый канун войны Бисмарка обстреляли на Вильгсльм
штрассе. Будущий «железный канцлер» , волчком кружась под 
пулями, и впрям1, оказался железным - семь пуль подряд рас

плющились об его панцирь (спасибо Штиберу за совет!). Оломнясь, 
Бисмарк ударом кулака свалил покуситсля на панель. 

Это был берлинский студент Карл Блинд! 
Дурак, ты стрелял в будущее великой Германии ... 
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С этими словами Бисмарк скрутил ему руки за спину и доставил 
Блинда в полицай-президиум. Там студент, рухнув на пол, разгрыз 
стекло в печатке перстня. К нему кинулись - он был уже мертв ... 
Бисмарк вытер со лба холодный пот. 

- Едем в Бабсльсберг, - сказал он Штиберу . .. 
Вильгельму l он навязал Штибсра на время войны в начальники 

полевой полиции при главной квартире, - персона! 
- Но позвольте мне, - сказал Штибср, - завести цензуру для 

писем и особый отдел для распускания слухов, чтобы воодушевлять 
Пруссию и сбивать с толку се противников ... 

Война нзвисала над немцами, словно капля росы на кончике 
ветки, готовая вот-вот сорваться. Австрийцы, уверенные в победе, 
желали войны гораздо больше пруссаков. А немецкие герцоги, боясь 
потерять короны (что неизбежно для них при объединении Гер
мании), тянулис1, к Вене, как дети к матери, видя в ней защитницу 

от немецкого единства . Бисмарку в ландтаге было решительно 
заявлено, что общественное мнение Пруссии против войны ... Для 
него это нс новость! 

- Во врага, - ответил он, - никто нс стреляет общественным 
мнением - врага разят только пулями ... 

По немецким дорогам круглосуточно громыхали составы; в рас
крытых дверях вагонов прусские солдаты играли на окраинах и 

пели вполне миролюбиво: 

Деu •юнок наших 

давайте спросим -
неужто летом 

штанишки носsп'' 

Бисмарк зашил в отворот мундира лошадиную дозу яда, чтобы 
покончить с собой, сели Пруссию постигнет поражение. Роон говорил 
ему, что в конечном итоге все решит игольчатое ружье системы 

Дрсйзс: пруссак сделает три выстрела, в то время как австрийский 

солдат успеет выстрелить единожды. 

- Уповая на Бога, - рассуждал Роон, - не станем забывать, 
что австрийцы помешаны на тактике прошлого века и сомкнутых 

колоннах . А наши стрелки идут цепями, используя любую складку 
на почве, в Дании мы научились обходить фланги ... 

Пришло жаркое лето 1866 года. Австрия обратилась к сейму 
во Франкфурте, чтобы Германский бундестаг обуздал Пруссию, 
чтобы вес германские князья мобилизовали против нес свои армии. 
В ответ на это Бисмарк заявил публично: принятие австрийского 
предложения будет сочтено в Берлине за объявление войны. 14 июня 
началось голосование: девять голосов против шести высказались за 

Австрию. Тогда с места вскочил прусский посол фон Савиньи и 
прогорланил: 

- Вот! Отныне вы уничтожили сами себя ... 
Бисмарк мило попрощался с австрийским послом: 

149 



- Дорогой мой граф Карольи, я очень рад , что не мне выпала 
миссия объявлять войну ... На вас напали! Прощайте. Мы увидимся 
в более приятные времена. 

На стороне Австрии остались королевства Баварии, Саксонии, 
Ганновера, Вюртембсрга, герцогства Бадена, Гессен-Дармштадта и 
Нассау, вольный город Франкфурт-на-Майнс да еще свора мелких 
князей, обещавших Австрии поддержку, нс выводя своих солдат за 
пределы владений. На сторону Пруссии перешли северогсрманскис 
и тюрингские княжества. Во главе прусской армии встал король, 
а начальником штаба был Мольтке .. . Бисмарк спросил Альвснсле
бена: 

- И каков, по-вашему, будет результат? 
Документальный ответ генерала: 
- Ударим так, что Вена ноги задерет ... 
А венские газеты писали, что «Пруссия в конце войны сама 

повесится на кишках непобедимой Австрии» . С Богом - начинай, 
ребята! 

САДОВАЯ - КЕНИГСГРЕТЦ 

15 июня поздним вечером Бисмарк с английским лордом Лоф
тусом гулял в саду берлинского замка. На башне пробило полночь, 
и Бисмарк сверил карманные часы. 

В эту минуту, - сказал он, - наши войска входит в Ганно
вер, в Саксонию и в Гссссн-Кассель ... дело серьезное! 

Почему вы так уверены, вплоть до минуты? 
Мы хорошо подготовились к ::пой войне ... 

Даже очень хорошо! Короли бежали, герцоги сдавались в плен. 
Пруссаки вломились в «вольный город» Франкфурт, обложили его 
чудовищной контрибуцией в 25 миллионов флоринов, а бургомистра 
задергали до того, что он взял и повесился. Древний Нюрнберг 
увидел, что тут нс шутят, и сам открыл ворота перед пруссаками ... 
Мольтке призывал: 

- Двигаться врозь - бить вместе! 
Без единого выстрела прошли всю Саксонию, войска которой 

влились в состав австрийских. Мольтке расчленил армию Пруссии на 
две колонны: первая вытекала из долин Эльбы, другая змеей вы
тягивалась из ущелий Исполиновых гор, - впереди лежала зеленая и 
сочная земля славянской Богемии. План Мольтке был шедевром, но 
при условии, если его исполнители проделают маршруты с часами в 

руках . Бисмарк целыми сутками ехал на громадной рыжей кобыле -
нс спал. До него дошло известие, что итальянской армии уже нс су

ществует: при первом же столкновении с австрийцами она побросала 
оружие и прытко разбежалась .. . Бисмарк был поражен: 

- Я знал, что они будут разбиты! Но я надеялся, что они 
хотя бы день-два продержатся ради приличия . . . 
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Он страдал бессонницей и просил жену выслать ему мешок рома
нов, «НС слишком захватывающих, чтобы пленить мой vм, и нс на
столько уж глупых, чтобы сразу швырнуть их об стенку». По ночам 
в ужасе просыпались жители городов, когда в сонную тишину вторга

лась какофония звуков от прохождения артиллерии и конницы, зве
нящей амуницией. Михаил Иванович Драгомиров состоял при прус
ской главной квартире - как глаза и уши российского генштаба, что
бы вес видеть и слышать. Вильгельм I обходился с ним очень 
любезно. Мольтке на беседы поддавался туго, зато Бисмарк любил 
болтать с атташе по-русски. Одну из ночей они провели в какой-то 
деревне с добротными домами . Крестьянский мальчик с испугом 
смотрел на незнакомых военных. Бисмарк спросил его: 

- Ты кто, милое дитя? Чех? Поляк? Саксонец? 
Мальчик молчал. Бисмарк намочил в остывшем кофе с молоком 

кусочек сахару и сунул его в рот ребенку . 
Сладко? - спросил он, поглаживая его по головке. 
Горько, - ответил тот вдруг по-немецки. 

Драгомиров - по его словам - окунулся в «океан пруссаков», 
из которого хотел бы выделить «перлы». Оставляя в стороне Мольтке, 
как явление незаурядное, он пришел к выводу, что «перлов» вообще 
нс было. Вес генералы Пруссии имели одинаковый общий уровень 
грамотных и работоспособных специалистов; n общей массе они и 
составляли то ценное ядро прусского генералитета, который лучше 

всего определить словом «ПЛСЯД<l» . Вес пожилые генералы Пруссии, 
и даже старики, выглядели свежо и бодро , ни у кого нс было 
отвислых животов, желания «соснуть часочек в тенечке» , приказы 

они отдавали звонко , кратко и точно. Казалось, эти суровые люди 

в широких пелеринах и сверкающих касках еще с колыбели усвоили 
железное правило: любое разгильдяйство строго карается! Но зато 
ни один из прусских генералов нс стал бы командовать , сели бы 
его лишили самостоятельности; умение быть самим собой на поле 
боя - очень ценное качество. И еще заметил Драгомиров, что прус
ская армия нс любит «победителей». Заслугу в победе над 
противником приписывали нс отдельной персоне, а всей армии, что 

разрушало общепринятый в мире трафарет личного искусства пол
ко1юдщ1. Вес лавры, какие выпадали на долю победителей, пруссаки 
как бы сваливали в общий котел. 

I3 богемском походе Драгомиров подружился с 71-лстним кор
пусным генералом Штсйнмецсм, имевшим громкие победы при 
Находс и Скалицах. Красноречивый, с львиною шапкой седых 
волос, он чем-то напомнил Драгомирову славного Ермолова. Штсйн
мсц отлично говорил по-русски. Он начал с чтения петербургских 
газет, потом увлекся Пушкиным, изучив его творчество (как пис<Iл 
Драгомиров) «СО свойственной немцам исполнительностью» . Под 
Скалицами атташе спросил гснсрал<I: 

- Как вам удалось проломить эти позиции? 
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- О, это ведь очень просто! Войска, едва волоча ноги, ходят 
в атаки до тех пор, пока не возьмут позиции. 

- Но вы же, генерал, обескровили войска. Нс лучше ли после 
первых неудачных атак заменить их свежими частями? 

- Ни в косм случае! - возразил Штейнмсц. - Солдат должен 
знать, что смены нс будет. Смена уставших дала бы дурной пример 
для армии . В том-то и дело, что прусский солдат воспитан на 
сознании: отдых приходит с достижением цели. 

Драгомирова удивило еще одно прусское правило. Если какой-то 
генерал терпел поражение, никто нс упрекал его в бездарности, 
на него нс падали подозрения в измене. Вес коллеги генерала в 

спокойной деловой обстановке пытались выяснить причины неудачи, 
а сам виновник поражения нисколько нс чувствовал себя удручен
ным ... Для Драгомирова это было ново: «Почему так?» Оказывается , 
прусская армия прошла чистку еще в мирное время. Каждого 
офицера изучили вдоль и поперек. Робких, безынициативных и 
неумелых со службы выкинули! Зато доверие к оставленным в 
армии было безоговорочным. Никто нс рассуждал об ошибках , 
никто нс злорадствовал, а сообща пытались установить, каковы 
роковые причины неуспеха. От такого доверия прусские генералы 
в боях нс нервничали, нс боялись за свою карьеру, они смело шли 
на риск и, как инженеры машинами, спокойно управляли войсками. 

В одном селении Драгомиров наткнулся на пленных австрийцев, 
доедавших свой воинский обед - еще из казны императора Фран
ца-Иосифа. В оловянном котелке каждого плескался жиденький 
супчик, а в нем, словно разбухший утопленник, бултыхалась тя
желая клецка из сырого теста. 

- А что у вас на второе? - спросил Драгомиров . 
Солдат из чехов подцепил клецку ложкою: 

Да вот же 0110 ... 

Иначе выглядел мир австрийской армии. Его отличали от прус
ского нерешительность начальства, страшная, переходящая в кош

мар боязнь ответственности за неудачу и генеральная диспоз иция 
войны, подписанная в Шснбрунне, где после призыва к победе 
указывался и точный маршрут отступления! 

Во главе 300-тысячной Богемской армии стояла трагическая 
фигура фельдмаршала Бенедека, которого можно пожалеть. Сын 
бедного фармацевта из венгерских цыган, он выдвинулся неуст
рашимой храбростью в боях с итальянцами , но был совершенно нс 
способен командовать армией . Бенедек на коленях (!) умолял Фран
ца-Иосифа избавить его от такой чести, тем более что в Богемии 
ни разу не бывал и нс знал се местности. Франц-Иосиф утешил 
Бенедека странной фразой: 

- Я ведь нс прошу от вас победы, я прошу только услуги ... 
С тяжелым сердцем Бенедек отъехал к армии, где офицерский 

корпус был пропитан интригами, кляузами, доносами и завистью 

152 



к ближнему своему. Для помощи фельдмаршалу были приданы два 
венских «гения» - граф Крисман и барон Гсникштейн, которые нс 
столько боялись прусской армии, сколько трепетали при мысли, 
что в Шснбрунне их могут раскритиковать. Бенедек велел стянуть 
силы к Кенигсгрстцу, лежавшему напротив деревни Садовая. 
Осмотревшись, он послал телеграмму императору: «Катастрофа 
неизбежна. Любой ценой заключите мир». Франц-Иосиф отстучал 
ответ: «Не могу. Если отступление, так отступите в порядке». Перед 
отходом Бенедек устроил солдатам ночевку; на рассвете его раз
будили словами: 

- Кажется, нам не отвертеться от сражения ... 
Бенедек поскакал в деревню Липа, чтобы с се горушки видеть 

поле битвы. Здесь случилось то, чего, кажется, он и сам не ожидал: 
до двух часов дня Бенедек был победителем самого Мольтке, а 
потом его солнце закатилось... Между Садовой и Кенигсгретцем 
разрешался столетний спор среди немцев - кому из них владеть 

Германией? 
. .. После битвы император сказал Бенедеку: 
- У вас неприятная манера ведения боя. Напишите письменное 

заверение молчать до смерти о . .. Вы знаете, Бенедек, что я имею 
в виду! После чего ступайте под трибунал. 

Это была жертва. Бенедек, умирая в горах Штирии, завещал 
жене, чтобы не вздумала украсить его могилу цветами . Чтобы над 
ним вытоптали даже траву. Чтобы на кресте не было никакой 
надписи. Он просил посадить колючий стебель репейника! 

А старого хрыча под Садовой было нс узнать; в странном возбуж
дении Вильгельма 1 проявилось что-то ненормальное. Сидя верхом 
на кобыле по кличке Веранда, король много кричал, когда надо и нс 
надо, обнажал саблю, с поцелуями и слезами прикладывался к зна
менам полков и требовал жертв во имя монархии. Один полковник 
был ранен четырежды, и кайзер четыре раза пинками заталкивал его, 
истекавшего кровью, обратно в самое пекло боя . 

- Трус! - кричал он ему с высоты Веранды. - Если ты наклал 
в штаны , так привяжи себя к лошади и умри за меня ... 

Возле короля собралось великолепное трио: грубый и лукавый 
Бисмарк с порцией яда, молчаливый и внешне безучастный Мольтке 
с подзорной трубой, упрямый и безжалостный Роон с картой в 
руках ... За Кенигсгрстцем виднелась Эльба, дальше леса Хлума и 
болота Быстрицы, а косой дождь прибивал пороховой чад к рас
паренной земле. Драгомиров курцгалопом поспевал за прусским 
штабом. После удара шпорой лошадь под ним дала резкую «лансаду» 
и вынесла всадника вперед ... Вблизи взорвалась бомба, и коро
левский рсйткнехт (полевой конюх) сразу осмотрел Веранду со всех 
сторон - нет ли у нее царапин? В этой обстановке совершенно 
неуместной выглядела фигура Бисмарка в белой фуражке; за спиною 
президента болтался мешок с романами - от бсссuнницы . 
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Драгомиров . слышал, как Мольтке напомнил королю : 
- Время подойти армии вашего сына-кронпринца ... 
Сейчас должна сработать немецкая пунктуальность! 
Ровно в два часа дня, как и запланировано, под проливным 

дождем, ло размытым дорогам, Силезская армия, ведомая крон
принцем Фридрихом, с математической точностью вышла к лесам 
Хлума. Свежая колонна сразу включилась в битву, а Драгомиров 
угодил в самую «кашу» .. . Лошади обезумели от массы огня, их 
гривы поднялись, ноздри были раздуты . Иные, встав на дыбы, 
сбрасывали кавалеристов под копыта, другие грудью бились об 
стены горящих домов. Всюду валялись раненые, кругом - крики, 
взрывы, брань, выстрелы ... Прусские ружья Дрейзс вносили в ряды 
австр11йцев роковое опустошение! 

К пяти часам дня от <~рмии Бенедека ничего нс осталось. 

Драгомиров рапортовал в Петербург: «Австрийцы обратились в по
спешное, беспорядочное бегство; они бежали громадными толпами, 
потеряв всякое подобие войска, погибая от пуль и снарядов, от 
изнурения, а по пути топили друг друга в рек<~х. В две-три минуты 

всякое сомнение исчезло - австрийцы и саксонцы понесли ужасное 

поражение ... » 
Мол1,тке , слезая с коня, сказал кайзеру: 
- Ваше величество, мы выиграли ... Германию! 
Прусская <~рмия была измотана до предела и преследовать 

противника нс решилась. Напрасно Роон взывал к кайзеру: 
- Вспомните Блюхера! Он тоже был обессилен битвою при 

Ватерлоо, и когда пьяные англичане Веллингтона завалились дрых
нуть, Блюхср с одними трубачами и бар<1б<111щик<1ми, непрерывно 
игравшими, гн;.~л Наполеона еще несколько миль ... 

- Ну, вот и конец, - Бисмарк выбросил яд . 
Лошади, высоко вздергивая ноги, бережно ступали среди убитых. 

Воздух наполняли призывы о помощи, мольбы о пощаде. Среди 
мертвецов ползали побежденные, пронзенные насквозь штыками, 
пробитые навылет пулями. Один молоденький австриец шагал на
встречу Бисмарку, бережно неся в грязной ладони свой выпавший 
глаз, который болтался на ярко-красных нервах. 

Бисмарк громко сказал: 
- Глашше сделано! Теперь нам осталось совершить сущую 

ерунду - заставить австрийцев полюбить нас ... 

ВОЙНА - ДЕЛО ПРИБЫЛЬНОЕ 

Вот уж кому хорошо на войне, так это Штибсру! Надо же так 
случиться , что на пути прусской армии попался городок Траутснау, 

где год назад он нс доел миску луковой похлебки. Штибср велел 
спалить дотла харчевню, а потом ... Огонь шуток нс понимает, и 
скоро улицы Траутенау были объяты пламенем, а на шею бур
гомистра накинули петлю. 
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Отвечая за безопасность королевской ставки, бедняга Штибср 
рассчитывал, что в ставке и пообедает . Нс тут-то было! Генералы 
устроили юнкерский гвалт и , зловеще сверкая моноклями , сказали 

королю, что за один стол с «собакой» не сядут. Никакие «особые 
обстоятельства» во внимание ими не принимались. Тогда граф 
Бисмарк пригласил Штибсра к своему столу, столу президента, а 
кайзер наградил ищейку мсд;1m,ю (правда, потом он долго извинялся 

перед генералами) . . . 
Понимая, что Штиберу следует подкормиться, Бисмарк назначил 

его гауляйтсром в столицу Моравии - город Брюн. В мемуарах 
Штибср писал: «Я встретил здесь величайшую предупредительность 
всех моих желаний. Конечно, были произнесены неизбежные речи. 
Брюн богат и ко мне весьма щедр .. . я пользуюсь вином и сдою в не
ограниченном количестве" . Я закрыл уже пять газет, четыре другие 
выходят под моей цензурой . Я милостиво разрешал играть актерам в 

театре, но под моим неусыпным надзором». При заключении мира в 
Никольсбургс гауляйтср обеспечивал слежку за послами венским и 
парижским. Он мог видеть то, что от других было навсегда скрыто. 
Как, например, два прекрасных и благородных графа, граф Бисмарк 
и граф Карольи, чокались кружками с пивом , рассуждая об условиях 
мира с таким видом, будто речь шла о сдаче в стирку грязного чужого 
белья ... Бисмарк нежно сказал Карольи : 

- Вы же сами знаете, граф, как я всегда любил Австрию. Если 
миллионы австрийцев и пруссаков, прижавшись друг к другу 

спинами и выстивив штыки, образуют единое каре, то кое-кто 
подумает - стоит ли нарушать наше согласие? 

Под этим кое-кто подразумевалась Россия. 

Садовая отворила ворота Вены! Прусские аванпосты вошли в 
Знаим, что в 10 верстах от столицы . Изнутри Австрию раздирал 
национальный кризис: венгры требовали прав наравне с правами 
немцев. Венское население выразило свой патриотизм тем, что 
собралось возле Шснбрунна и просило Франца-Иосифа, во избе
жание ужасов штурма , поскорее сдать столицу победителям. Прус
ская ставка разместилась в Никольсбургс, близ венских предместий, 
и здесь, на виду Вены, вес планы Бисмарка едва не погибли с 
треском. Нссстсствсннос возбуждение короля еще продолжалось. 
О генералах и говорить нечего - они собирались войти в Вену 
завтра же: 

- Под пенис фанфар промаршируем по Пратсру! Нашим сол
датам нс терпится задрать подолы венским девчонкам ... 

А король, трясясь от жадности, составлял списочек завоеваний . 
Ему хотелось получить: Баварию, Саксонию, Судеты, всю Силезию, 
Ганновер, Гессен, Ансбах, Байрсйт, ну и прочее .. . по списку! 
Задыхаясь от восторга, старик кричал: 

- Мои предки никогда еще не уходили с войны без добычи -
не уйду и я! Это было бы очень глупо с моей стороны ... 
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Его куриные мозги видели только рассыпанную крупу, которую 
можно безбоязненно клевать. Бисмарк растолковывал олуху царя 
небесного, что главное сейчас - не куски Германии, проглоченные 
наспех, а влияние Пруссии в германском мире. Придет время, и 
Берлин будет лопаться от пресыщения, но сейчас надо быть разумно 
умеренным ... 

- Бисмарк, что вы мне можете посоветовать? 
И кайзер получил военно-политический ответ: 
- Налево кру-гом! По домам - марш! 
- Вы просто пьяны, Бисмарк ... 
Бисмарк был трезв. Трезв и одинок. Против него вырастала 

стена . Сплотились все, от короля до Мольтке, и вес кричали о 
славе прусского оружия, вопили о законном праве на добычу. 
Бисмарк заявил генералам, что они глупцы: 

- Ваше решение войти в Вену способно встряхнуть Наполеона , 
и тогда французы появятся на Рейне. Если же я кажусь вам 
трусливым идиотом, то могу хоть сейчас уйти в отставку. 

Генералы с кайзером видели лишь раскрытые ворота Вены, 
Бисмарк же слышал тяжкую работу потаенных рычагов, двигавших 
политику Европы. Франц-Иосиф уже телеграфировал Наполео
ну III, что отдает ему область Венеции. Отдает лич1ю ему, чтобы 
он передал се итальянцам. Этим жестом он подчеркивал слабость 
разбитой в боях Италии, не способной взять Венецию своими 
силами. Но тут итальянцы, из чужих рук получив Венецию, во
зомнили себя победителями. Теперь для полноты счастья, как вы
яснилось, им не хватает Триеста. Бисмарк нс стал их отговаривать, 
а, напротив, сам подталкивал в сторону Триеста, дабы второй фронт 
против Австрии не закрывался .. . Прибывший в Никольсбург граф 
Карольи желал поскорее заключить перемирие, а Бисмарк нес еще 
не мог образумить короля и генералов. Даже Мольтке, которого 
глупцом не назовешь, страстно хотел парадного марша по Лратсру. 
Бисмарк измучился - нервы не выдержали ... 

Это случилось 23 июля, когда король собрал военный совет, и 
снова - в который раз - генералы требовали вступления в Вену. 
Бисмарк сказал, что ответственность за политическое решение войны 
несет все-таки он, президент, а нс генералы. Он напомнил, что 
вторжение в Вену даст лавры только армии, но в будущем отнимет 
у Пруссии союзника, ибо занятие столицы долго не забудется в 
народе, как глубоко нанесенное оскорбление. Ему отвечали, что 
Пруссия нс нуждается в таком слабом союзнике, как Австрия, если 
у нес имеется сильная Россия. Бисмарк вполне логично растолковал , 
что союз Пруссии со слабейшей Австрией усилит Пруссию, которая 
подчинит себе Австрию, а союз с сильной Россией ослабит Пруссию, 
попадающую под пресс политики Петербурга .. . Совет проходил в 
комнате Бисмарка, лежавшего в простуде; переломить упрямство 
генералов он нс мог. Тогда канцлер сполз с постели и стал кататься 
между ног короля и военных, стуча кулаками по полу; Бисмарк 
грыз зубами ковры и - рыдал, рыдал, рыдал ... 
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Это были слезы, выжатые из железа. 
- Нс входите в Вену! Я... мы... что угодно.. . Франция ... 

оставьте Вену . . . мир ... Наполеон ... я вам сказал . . . 
Сцена была ошеломляющей. Встал король, поднялись и гене

ралы. Президент страны в исподнем валялся на полу, тихо воя . 

Вильгельм I с тяжелым вздохом произнес: 
- Уступая вам, я должен заключить постыдный мир. Но я 

все опишу, как было, и сдам бумагу в архивы Берлина, чтобы мои 
потомки ведали: мой президент не дал мне войти в Вену! 

Бисмарк встал . Его пошатывало. Влез в постель. Мольтке 
закинул его одеялом. Всхлипнув, Бисмарк отвернулся к стене. 
Кайзер и генералы на цыпочках удалились . 

. . .Под подушкой Бисмарка лежала телеграмма из Петербурга: 
русский император, поздравляя с победой, взывал к великодушию 
над побежденными . Между любезных строк Бисмарк прочитал скры
тую угрозу ... Слева - Франция, справа - Россия, а Пруссия посе
редке, словно орех в клещах! 

Никольсбурrское перемирие было подписано. 

Если бы в эти дни Бисмарк оказался в Петербурге, он был бы 
крайне удивлен: русские стали симпатизировать разбитой ав
стрийской армии. В рядах Гостиного двора, где полно самой разной 
публики, можно было слышать такие речи : 

- Жаль австрияков. Чай, тоже люди, а за што страдали? Мне 
куманек (башка!) сказывал, что в цесарских войских много наших 
служит - сербов да еще разных там чехов .. . 

Если подняться «Этажом» выше, там шли иные разговоры. 
В светском обществе Петербурга ошибочно полагали, что Бисмарк -
послушная марионетка в руках ловкого чародея Горчакова, а война 

Пруссии с Австрией - тонкий ход русской дипломатии. Салонные 
«пифии» восклицали: 

- Наш вице-канцлер - великий человек! Не пролив ни капли 
крови, он отплатил Австрии за ее коварство в Крымской войне . 
Но еще не отмщены руины Севастополя ... 

Горчаков мстительные рефлексы выносил за пределы политики 

в область психологии. Теперь перекраивалось то соотношение сил 
в Германии, какое со времен Венского конгресса казалось усто
явшимся . Одна и та же тревога охватывала министерства дел 
иностранных и дел военных: возросшая сила Пруссии заставляла 
дипломатию и генштаб России реагировать без промедления. 

Русские по газетам знакомились с новой бисмарковской Прус
сией . Австрия из немецкого мира удалена! Германский сейм во 
Франкфурте уничтожен, вместо него Бисмарк образовал Северо-
1'ерманский союз . К черно-белому знамени Гогенцоллернов снизу 
пришил и красную полосу - союзную. Сохранив Австрию в целости, 
Бисмарк зато жестоко ограбил ее сателлитов. Пруссия вобрала в 
себя Ганноверское королевство, курфюршество Гессен-Касссльскос. 
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rерцогство Нассау и город Франкфурт; над Германией весело кру

жился пух - Бисмарк ощипывал князей, будто цыплят. Теперь он 
стал президентом Северогерманскоrо бундесрата, пределы кото
роrо раскинулись от Кильской бухты до Майна, огибавшего Ба
варию! 

Горчаков выдвинул идею европейского конгресса, чтобы обсудить 
переустройство германской карты. Это встревожило Бисмарка; он 
срочно послал в Петербург генерала Эдвина фон Мантсйфеля. 
В краткой беседе с Горчаковым тот намекнул, что новая Пруссия 
предлагает России уничтожить статьи Парижского трактата о ней
трализации Черного моря ... 

Горчаков подачек от Берлина нс принял: 
- Погребение неудобных для нас статей состоится без участия 

ваших факельщиков и траурмейстеров ... 
Александр lI встретил Мантсйфеля очень сухо. 
- Мое сердце переполнено ужасом! - так начал он. - Еще не

давно мы с дядей совместно выступали против нарушения дина

стических прав в Италии, и вдруг мой дядя, свято верящий в то, 
что он царствует «милостью Божией», сам ступил на пуп, Гари
бальди ... Я даже отсюда слышу печальный звон, с которым Пруссия 
разбивает законные короны германских государей. 

Мантсйфель намекнул, что тут поработал другой «дядя». 
- Я так и думал, - ответил царь. - Мой дядя Вилли по старости 

лет подпал под вредное влияние Бисмарка, который увлек благо
честивую Пруссию на путь революций ... Поймите боль моего сердца! 
Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт - там царствовали мои бабки, 
мои тетки, мои сестры - и вдруг врывается, как разбойник, Бисмарк 
и залезает прямо в сундук ... Впрочем, - сказал царь, глянув на 
часы, - вы, Мантейфель, должны извинить меня. Завтра продолжим 
беседу, а сейчас у меня свидание с парижским послом Флери ... 

Это прозвучало намеком на сближение с Францией; Бисмарк 
телеграфировал Мантейфелю, чтобы тот успокоил царя: прусская 
кара романовским сородичам будет смягчена ... 

Горчаков, смеясь, сказал Жомини: 
- Кажется, сейчас наши отношения с Пруссией зиждутся 

исключительно на любви племянника к дяде. Но вот герцога Морни 
нс стало, и Наполеон сделался вялым, - момент для нападения на 
Пруссию им упущен ... 

Одна война, издыхая, порождала из своего ужасного лона другую. 
Вечером Тютчев гулял с Горчаковым по набережной. 

- Мы присутствуем в антракте между двумя драмами. Сыграна 
прелюдия к той великой битве, что произойдет обязательно, и мы 
услышим ее шум даже через гробовые доски ... 

Что ж, поэты умеют предвидеть будущее. 

Итальянцам было суждено испытать на чужом пиру похмелье: 
их еще продолжали бить! В сражении у Лиссы эскадра Франца-
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Иосифа не оставила от флота Италии даже щепок . Итальянцы 

кинулис1, н Берлин , взывая о помощи , но Бисмарк сказал: 
- Я обещал вам Венецию - вы се получили. Если вам захо

телось Триест, идите и воюйте за Триест сами . . . Кто вам мешает? 
Я ведь знаю, что вес итальянцы большие охотники до военных 
приключений ... Бьют? Ну а я-то при чем? Терпите .. . 

Осталось р;:~зобрап,ся с Францией. Наполеон III выжидал от 
Бисмарка расплаты натурой за «Нейтралитет». Но Бисмарк делал 
вид, будто забыл, о чем шла речь в Биаррице. Когда же французский 
посол сам заговорил с ним о Люксембурге , Бисмарк нс стал воз
ражап,: берите! Наполеон III зондировал почву относительно ан 
нексии Бельгии. Бисмарк и тут не спорил: пожалуйста, Бельгии 
ему тоже нс жалко ... 

- Между прочим, - сказал он Шарлю Талейрану, - у меня 
столько дел, что трудно упомнить вес детали пожеланий вашего 

императора. Изложите их письменно, дабы мне было удобнее пере
дать их для ознакомления моему королю. 

Получив письменное заверение от Франции , что она алчет 
захвата Люксембурга и Бст,гии, Бисмарк спрятал документ в же
лезный сейф. Ключ щелкнул, как взводимый курок. 

- Благодарю вас, - сказал Бисмарк послу ... 
Затем (последовательно!) он вызвал к себе на поклон делегации 

Баварии, Вюртсмбсрга , Бадена и Гессена, сохранивших самостоя
тслыюсп>- Бисмарк любезно ознакомил их с планами Наполеона 111; 
А результате Ася IОжная Германия заключила с Берлином тайный 

военный союз против Франции. 
Бисмарк выиграл - Наполеон III проиграл ... 
Уф! Пришло время пощадить нервы и успокоиться. Бисмарк 

наполнил кувшины пивом, взял тарелку с чибисовыми яйцами и 
удалился в садовую беседку, где его поджидал деловой, собранный 
Мол1,тке с неизменным румянцем на щеках . 

- За армию! - сдвинули они кружки ... 
Бор1,ба за гегемонию в немецком мире завершилась . Тспер1, нс 

мешает подумать о немецкой гегемонии в Европе. В грохоте круп
повских «бруммсров» Бисмарк навсегда похоронил либеральные 
притя зания буржуазии, зато се национальные требования он готов 
исполнять и дальше! 

Когда кайзер Вильгельм J был молод, он в рядах русской армии 
вступал в Париж. Однажды к столу Александра I подали омара, и 
царь заметил, что прусский принц к нему даже нс прикоснулся. 

«Вы разве нс любите омаров?» - «Я их никогда нс видел, - отвечал 
Вильгельм , - и нс умею их сеть ... » 

Сейчас он истреблял омара за омаром - с выпивкой. А в пьяном 
виде проболтался парижским журналистам : 

- Как :по Бог выбрал такую свиныо вроде меня, чтобы моими 
руками сосшmячить такую громкую славу для Пруссии ... 
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Потеряв 4450 человек убитыми и 6427 умершими от дизентерии, 
Пруссия увеличилась на 1300 квадратных миль, ее население воз
росло на 4 300 ООО человек, и теперь в королевстве жили 
24 миллиона немцев. Наконец в Бабсльсбсргс было объявлено, что 
чистый валовой доход от контрибуций составил 300 ООО ООО фран
ков, а такие деньжата на земле нс валяются . Полковник Борбштейн 
выхватил из ножен палаш. 

- Ура! - провозгласил он (и вес его поддержали). - Вот и пусп, 

после этого профессора политической экономии болтают с кафедр 
университетов, что содержание армии непроизводительно ... Какой 
дурак теперь им поверит? 

Немцы стали привыкать к мысли, что война - дело прибыльное, 
а победителям живется куда веселее и приятнее, нежели повесившим 
носы побежденным . Факелцуги двигались по Вильгсльмштрассс, 
Бисмарк выходил на балкон, и толпа встречала его восторженным 
ревом. Из самого ненавистного он становился самым популярным . 
Но главным торжеством был «акт раскаяния» парламента . Четыре 
года безбюджетного правления кончились. С него сняли ответст
венность за расходы на войну, нс утвержденные ландтагом. 

Конфликт между парламентом и высшей властью завершился его 
триумфом ... Под окнами, опьяненная победами, стонала толпа: 

- Веди нас! Веди нас, канцлер, дат,шс . . . 
В письме к Горчакову он жаловался - невозможно стало выйти 

на улицу: раньше плевались, а теперь носят на руках . С курорта 
Вильдбада он вернулся раздраженным: там его преследовали молодые 
женщины . . . В общем ликовании совсем затерялась скромная фигура 
Вилли Штибсра! 

ПАРИЖ - ЭКСПО-67 

В паузе между войнами разыгралась баснословная феерия 
Всемирной промышленной выставки" . Париж 1867 года - вавилон
ское столпотворение приезжих, битком набитые отели; лошади с 
трудом влекли переполненные омнибусы, извозчики стали королями 
положения; удушливая теснотища на бульварах; по Сене жужжали 
специально построенные пароходы-мухи (Mouches), - вес двигалось 
и спешило на Марсово поле, где раскинулась шумная «ярмарка 
тщеславия» человеческого . Безмерно обогатилас1, почта Парижа, 
которая с блеском обслуживала переписку со всем миром, и для 
этих целей где-то раздобыли нового Меццофанти 1 , говорившего 
чуть ли нс на всех языках планеты. Гонкуры отмстили в своем 
дневнике: «Всемирная выставка - последний удар по существую-

1 Имсстси n шщу Джузс1111с Мсццофанти (1774-1849) - профессор из Болоньи, 
вызьшаnший удивление сопреме1111икоn прочным званием 60 языков «при более или 
менее совер111е111юм знакомстве со многими другими». Эта удипителышя способность 
Мсццофавти нс была cns1зaiш с его и11тсллсктуалы1ым развитием, и никаких следов 
после ссби п науке 011 нс оставил. 
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щему: американизация Франции, промышленность, заслоняющая 
искусство, паровая молотилка, оттесняющая картину, ночные 

горшки в крытых помещениях и статуи, выставленные наружу, 

словом , Федерация Материализма!» Выставка была устроена в форме 
большого кольцеобразного базара, окруженного садами. В первой 
галерее были собраны самые наглые красавицы Парижа, о нарядах 
которых высказывались в такой форме: «Ах, как они очаровательно 
раздеты!» Очевидец писал, что эти красотки «сферою сладострастия 
заграждали доступ к произведениям науки, труда и промышлен

ности. Но кто храбро перешагивал черту разврата, тот достигал 
подлинных шедевров ... » Дети влекли родителей в павильон шоко
ладной промышленности, где умная машина нс только шоколад 
делала, но и даром его раздавала. Вспотевшие женщины ломились 

в павильон парфюмерии, где под аркою русской фирмы Броккар 
били из земли фонтаны духов и одеколонов , женщины бесплатно 
душились и пудрились, а желающие помыться имели к услугам 

любой кусок мыла ... 
Россия впервые столь широко участвовала во Всемирной вы

ставке и , нс имея опыта в этом деле, решила поразить Европу в 
область желудка . Русской науке и русским умельцам было чем 
похвастать на мировом рынке (у себя в Нижнем и хвастались! ), 
но русский павильон в Париже по чиновной воле обратился в 
«обжорный ряд». Правда, дело было налажено превосходно. 
Прислуживали расфранченные боярышни в жемчужных ко
кошниках , выступавшие будто павы , соколами порхали с палехскими 
подносами бедовые ребята-половые. Сюда ломилась толпа, дабы 
вкусить от русской кухни щей с кашей, расстегаев с кулебяками , 
окрошки и ботвиньи. Черную икру французы прозвали неприлично: 
cochonnerie russc, и, единожды попробовав паюсной, они тишком 
выплевывали се под стол, говоря с возмущением: «Как русские 
могут переваривать такую мсрзост~,? .. » 

Хватит о выставке, - роман все-таки политический! 

Вот вам новость: Александра II на выставку нс пригласили. 
С большими капризами и обидами он чересчур бурно настоял на 
своем приглашении в Париж; жена была против этой поездки, но 
царь спровадил се в воронежские степи - хлебать кумыс! Напо
леон lll никак не хотел видеть в Париже одновременно русского 
царя и прусского кайзера. Через посольство в Берлине он намекнул, 
что вес помещения в Тюильри уже заранее заняты. Вильгельм I 
ответил согласием жить в гостинице, - странная навязчивость, за 

которой угадывается влияние Бисмарка! Тогда Наполеон lll велел 
передать, что на всех гостей нс хватит посуды (это в Париже-то?). 
Я нс знаю, что ответил кайзер относительно посуды, но он стал 
собираться в дорогу. 

В ночь на 17 мая царь с Горчаковым и свитой выехали из 

Царского Села, ночь провели в Потсдаме, а 20 мая уже были 
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встречены Наполеоном III на вокзале Северной дороги; вслед за 
ними в Париж прибыл Вильгельм I с Бисмарком и Мольтке (Штибср 
тоже не был забыт и ехал с ними под видом лакея). 

Потсдамский поезд был еще в пути, когда Штибср получил из 
Франции зашифрованную телеграмму о тайном свидании в кабачке 
«Клошар» возле центрального рынка. Бисмарк разместился в прус
ском посольстве на улице Лилль, где снискал себе приют и Штибер . .. 
К появлению в Париже кайзера, Бисмарка и Мольтке французы 
отнеслись с юмором. Парившиеся под касками господа напомнили 
парижанам «генерала Бум» из веселой оперетты «Герцогиня Гс
рольштсйна». Интерес к немцам был недобрым, но повышенным: 
под аркадами улицы Риволи постоянно теснились люди , чтобы 
взглянуть на прусскую троицу с трескучей пороховой славой . При 
этом из толпы раздавались жиденькие крики «ура», авторам которых 

Штибср выплачивал сдельно, словно за товар, продаваемый навынос 
и поштучно. Скоро газетчики пронюхали, что король с Бисмарком, 
переодевшись под гулящих буржуа, посетили одно сомнительное 
заведение с целью весьма далекой от политики нагнетания меж

дународной напряженности. Эта новость вызвала в Париже злорад
ное ликование и массу бульварных острот ... 

Не в пример России с се наивным уклоном в гастрономию, 
Пруссо-Гсрмания в лице господина Круппа выкатила на Марсово 
поле свое новое изделие для европейского «ширпотреба» . Это была 
нс просто пушка, а - пушка-монстр в 50 тонн весом, и се мрачное 
жерло сурово и надменно озирало парижскую суету. Никто из 

французов нс понимал, чтб пруссаки силились этим доказать: 
- Пушка, но большая ... что тут интересного? 
Интересно, что Наполеон lll за этот экспонат произвел Круппа 

в кавалеры ордена Почетного легиона. Но Бисмарк приехал в 
Париж нс ради того, чтобы проветриться. Его тревожило пребывание 
в Париже императора с Горчаковым . Нс исключено, что они по
пытаются вовлечь Францию в тайный сговор против Пруссии, и 
этому надо помешать! Штибср, имевший давние связи с русским 
Ill Отделением, охранял в Париже не только кайзера, но и русского 
царя. Бисмарк намекнул ему, чтобы он в этом деле нс разбивался 
в лепешку! Напротив, небольшой инцидент с пистолетом или бомбой 
нисколько политике не повредит. Штибср понял его с полуслова ... 

Берлинская тайная агентура, давно пронизавшая внутреннюю 
жизнь Франции, заранее обследовала в Париже кварталы Батиньоля , 
где селились польские и венгерские эмигранты. В каб;l'!кс «Клошар» 
Штибср от подручного узнал, что в саду на улице Клиши собираются 
поляки-заговорщики, у которых большие разногласия: стоит или 
нс стоит затевать покушение на царя в Париже? Штибср сказал 
агенту, что стоит: 

- И вы эту мысль полякам внушайте!" 
В один из дней он срочно приехал на улицу Лилю" когда из 

ворот посольства Бисмарк выезжал на прогулку. Граф был в тусклом 
пальто старомодного фасона, при цилиндре, и внешне напоминал 
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сельского нотариуса, собравшегося с визитом к своим милым 
клиентам. Штибер, вскочив на подножку коляски, шепнул, что 
имеет очень важное сообщение. 

- Надеюсь, нс очень длинное? Я собрался прокатиться по 
Елисейским полям .. . Садитесь рядом. 

В коляске и состоялся серьезный разговор. 

Завтра шлепнут русского императора. 
Это нс сплетня? - спросил Бисмарк. 
Нет. Поляки уже бросили жребий. 
Кто знает об этом кроме нас? 
Еще два моих агента. 

Минута молчания. Бисмарк думал. 
- Положимся на волю случая. В конце концов для нас всего 

важнее сейчас - отбить у царя и Горчакова охоту к сближению с 
Францией. Надеюсь, вес обойдется . .. 

За Триумфат,ной аркой вечерняя мгла была пронизана массою 
разноцветных светляков, которые двигались в одном направлении, -
это кучеры зажгли фонари экипажей, и тысячи их укатывали в 
прохладу благоуханного вечера. Бисмарк решительно выплюнул изо 
рта зажеванный кончик сигары. 

- Только бы ваш поляк нс струсил, - сказал он ... 
В :пот прелестный вечер Крупп преподнес Наполеону III каталог 

изделий своей фирмы; в письме он просил императора обратить 
благосклонное внимание на четыре последние страницы каталога, 
где приводился ассортимент его пушек, изготовленных на заводах 

в Эссснс для нужд всего мира. 

Сам воздух Европы был на::тектризован угрозой взрыва, и нс 
замечать это могли только глупцы. Положение Горчакова было 
архисложное. Предчуя опасность для Франции, он нс оставлял 
[Jадсжд на то, что Париж - через голову Бисм;~рка - вот-вот про
тянет руку Петербургу. Но, сделав три попытки переговорить с 
Наполеоном 111, вице-канцлер убедился, что император от 
политической беседы уклоняется. Оставалось надеяться, что он 
соизволит выслушать Александра II, который при всем его 
пруссофильствс все-таки умел иногда трезво смотреть на вещи ... 

Царю были отведены в Елисейском дворце личные покои 
Наполеона I из пяти комнат с библиотекой, включая и «Salon 
dargcn l», в котором вес стены, мсбет, и камины были из чистого 
серебра (выше этажом разместился Горчаков со свитою). Алек
сандр II посетил выставку, но рано утром, дабы избежать общения 
с публикой. Выставка вообще оставила царя равнодушным, вес 
его время поглощали балы, скачки и церемонии приемов. Но 
настроение у него в эти дни было ровное, без кризисов. Он 
подчеркнуто носил русский национальный кафтан; неисправимый 
бабник, царь сознательно нс посещал злачных мест, чтобы не 
давать пищи газетным пересудам. Однако вес его попытки вовлечь 
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Ллскса~щр 11 ( 1818-1 S8 I) 

Наполеона 111 в беседу ни к чем у нс приводили. Горчаков, стар
ч ески брюзжа, нс переставал подзуживать самодержца на даЛI,
нсiiшсс зондирование в Тюильри. 

25 мая на Лоншанском поле должен был состоят~,ся парад и 
показатслы1ая атака 50 эскадронов отборной кавалерии. Инженеры 
заранее укрепляли трибуны подпорами, чтобы они нс рухнули; по 
подсчетам полиции, в Лоншанс ожидали скопления около 
полумиллиона зрителей. Горчаков нс поехал на празднество, со
славшись на то, что нс терпит толчеи. Утром царю подали отдельный 
поезд, а на опушке Булонского леса монархов ожидали карсты. 
Александр lI уселся с Наполеоном IJ[ в широкое открытое ландо. 
Парк б 1 ,1л пронизан лучами солнца, всюду виднеm1сь толпы гуля
ющих. По сторонам :жипажа скакали шталмейстеры Бургуан и 
Рэмбо. Множество парижан, словно обезьяны, сидели на деревьях. 
Ландо огибало каменистый грот, из которого вытекал источник ... 
Один человек соскочил с дерева на дорогу! Рэмбо круто развернул 
на него лошадь. Грянул выстрел. Револьвер разорвало в руке 
покуситсля, лишив его паm,цсв, а пуля, пробив ноздри лошади, 
наповал уложила одну из женщин . . . Наполеон 111 живо обернулся 
к царю: 

- Если стрелял итальянец - значит, в меня. Ну а если поляк -
это прсдназ11ачалос1, вам ... 
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Стрелял поляк по имени Болеслав Березовский 1 • 

- Это в меня, - хмуро произнес царь. 
Французам было неприятно, что покушение произошло именно 

в Париже, и они говорили, что Березовский, несомнсшю, анархист 
из школы Михаила Бакунина. Но на суде Березовский отверг эту 
версию и признал, что он участник польского восстания, желавший 

отомстить самоцсржцу за репрессии в Пот,шс. Защищал его адвокат 
Жюль Фавр (защищавший и Орсини, бросавшего бомбы в Напо
леона lll). Когда Александр ll осматривал Дворец правосудия, судья 
Флокс с вызовом воскликнул: 

- Да здравствует Пол1,ша, мсье! 
Александр ll со сдержанной вежливостью ответил: 
- Я такого же мнения, мсье Флокс ... 
Суд вынес Березовскому мягчайший приговор, который цар1, 

расценил как издсватст,ство над ним - монархом. Само покушение, 
выкрик дерзкого Флокс и бархатны~i приговор суда еще больше 
углубили политический ров между Францией и Россией, - именно 
этого Бисмарк и добивался! 

Но перед отъездом из Парижа царь случайно оказался с На

полеоном III наедине, 11 ничто нс мешало их беседе. Александр Il, 
подавив в себе прежние обиды, с большой ловкостью завел речь 
об угрозе Фр;шции со стороны Пруссии. Но тут двери распахнулись 
и, нежно шелестя муслиновыми шелками, вошла (нечаянно? или 
нарочно?) Евгения Монтихо; при ней цар1, уже нс стал развиват1, 
этой темы ... Вес трос начали горячо обсуждать вернисаж импрес
сионистов, возмущаяс1, последними картинами Эдуарда Ман:J -
«Завтрак на траве» и «Олимпию>. 

Евгению Монтихо никак нс устраивал сюжет первой картины, 
где на зеленой лужайке в компании одетых мужчин сидит раздетая 

женщина и с вызовом смотрит в глаза зрителю. 

- А вы видели «Олимпию»? - спрашивал Наполеон Ill царя. -
Добро бы разлеглась усталая после охоты Диана, а то ведь ... Это 
нс женщина, а самка гориллы, сделанная из каучука, возле ног 

которой трется черная блудливая кошка. 
- У личная девка возомнила себя королевой, - добавила 

Монтихо. - Как и раздетая для «Завтрака» се нахальная подруга, 
«Олимпия», нисколько нс стыдяс1" глядит мне прямо в глаза ... 

Нисколько нс стыдясь, она смотрела прямо в глаза царю, 11 

Александр 11 невольно сравнил се с тою же Олимпией, которую 
она так жестоко критиковала. 

Никто еще нс знал, что эта женщина сама тмкаег мужа на войну с 

Пруссией, а потому вес хлоnmъ1 русской дипломатии были сейчас бесполезны. 

1 В литер;~турr: 11ришпо 11:~з1.111ат1. Бсрезовско1'0 1ю1п11ым или башм:~'l11иком . 1 !а 
самом же пеле, 11nops1111111 Вол1о111ской губернии, 011 работал на машинной фабрике 
l ':.1y:ma . В11ро•1ем, 1~а•1а;1ы1ик тайной парижской 11олиции Кло11 11 с1юих мемуа рах 
назыщ1ет его судовым механиком с пассажирского нарохода, курсиро11а11ше1'0 по Сене . 
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Вскоре из Парижа вернулся и Тютчев; при встрече с Горчаковым 
он признался, что ему нс совсем-то было приятно видеть на меж
дународной выставке свой портрет работы фотографа Дсньера, на 
котором он представлен с пледом через плечо, будто мерзнущая 
старуха. Все шедевры истребления людей поэт обнаружил в 
павильоне Пруссии, и однажды утром Тютчеву привелось видеть 
Бисмарка, в глубокой задумчивости стоявшего возле пушечного 
«бруммсра» ... Федор Иванович спросил князя: 

- А вы разве не заметили, где была поставлена эта дурацкая 
гаубица, в которую можно пропихнуть целого теленка? 

- Нс обращал внимания. А где же? 
- Как раз напротив статуи умирающего в ссылке Наполеона. 

Вы нс находите :JТо сопоставление роковым? 
- Нахожу, - ответил Горчаков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

Летом 1867 года Горчаков, в ознаменование 50-лстнсго юбилея 
службы, был возвышен до звания Российского канцлера, а :JТо 
значило, что в сложной «Табели о рангах» он занимал первенст
вующее положение в стране, и равных ему никого нс было. Тютчев 
нс преминул вспомнить его приход к власти: 

П те д1111 кропаво-rюковыс, 

Когда, 11рерuав бор~бу свою, 
П 1ю)1шы nложила мс•1 Россия -
Свой ме ч иззубре1111ый п бою . . . 
и вот )\1Jе1шющп, лет уж длится 

Упорный поединок тот". 

Почти одновременно с Горчаковым граф Бисмарк стал бундес
канцлером Ссвсрогсрманского бундесрата. Никто нс сомневался, 
что в Европе возникли две большие политические силы, от решения 
которых отныне зависело многое. Вопрос был лишь в том, куда 
будет направлена эта умственная и моральная энергия двух мощ
нейших политиков - к добру ли повернут они свои страны или 
обратят свое влияние во зло человечеству? .. 

Подобно гипнотизеру, внушающему больному: «Спать, спать, 
вы уже спите», Бисмарк усыплял европейцев словами: «Мир, мир, 
мир ... мы хотим тот,ко мира». С сердцем всегда холодным, словно 
собачий нос, Бисмарк проявлял сейчас гигантскую силу воли и 
колоссальную выдержку, чтобы нс начать войну раньше времени. 
Война, как и мир, всегда требует солидной дипломатической под
готовки. Нет, это нс летаргия - ::~то лишь деловое, разумное 

выжидание. Близкий ему человек, берлинский банкир Гирш Блсй
хрсдер, помогавший ему в тайных финансовых аферах, советовал 
наброситься на Францию немедля. 

Бундесканцлер высмеял своего Шейлока: 
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- Историю можно только подталкивать. Но сели се треснуть 
по спине, она может обсрнуп,ся и хватить кулаком ... 

В сейфах Большого генерального штаба уже затаился жутко 
дышащий эмбрион - план нападения на Францию, и генералы 
видели в Бисмарке тормоз их нетерпению. Войну можно спро
воцировать, а превентивная война - это сущее благо, - примерно 
так доказывал Мольтке канцлеру. Бисмарк в ответ развил теорию 
политической стратегии, которая обречена противостоять стратегии 
генеральных штабов. 

Мольтке, выслушав его, сказал: 

- Ваша точка зрения, мой друг, безупречна. Но в свое время 
она будет нам стоить немалых жертв. 

- Чепуха! В войне с Австрией, - ответил Бисмарк, - мы имели 
жертв от поноса бот,шс, нежели от пуль противника ... 

В конце года он дал интсрв1,ю английскому журналисту Битти
Кингстону; дымя трубкой, канцлер горячо доказывал: 

- Севсрогсрманский бундесрат твердо стоит на позициях со
хранения мира в Европе, и немцы первыми нс нападут. Я нс 
понимаю, зачем нам вообще война? Мы сыты, мы одеты, у наших 
очагов всегда приятное тепло. Что мы выиграем от войны? Разве 
нам нужны стоны, кровь, пожары и страдания? Вот вы говорите -
Эльзас и Лотарингия. Руда и еще что там ... нс знаю. Но это 
разговор для котят, а не для меня. Я же лучше вас знаю, что в 
Эльзасе и Лотарингии жнтсли хотят остаться французами . .. :по 
вам нс паршивый Шлсзвиг-Голштейн, где жители сами нс ведают, 
кто они такие. Ах, вас еще беспокоят речи наших генералов? Да, 
иногда они меня беспокоят тоже. Генералы во вес времена любят 
поболтать с таким важным видом, будто они что-то понимают ... 
Между тем, смею вас заверить, что в мирное время всех прусских 

генералов надобно, как псов, держат~, на железной цепи, а во время 
войны их надо вешать ... 

. . . Франция, оставшись в трагическом одиночестве, танцевала 
под сенью германских «бруммсров» . Стальная империя Круппов 
родилась намного раньше империи Гогенцоллернов. 



Часть третья 

ЖЕРНОВА ИСТОРИИ 

«Единство, - воз11сстил оракул наших дней, -
Быть может спашю железом лиш1, и кровью» 

Но мы 11опробуем спаять его любовью. 
Л там посмотрим - что прочней? 

Ф. И. Тютчев (ответ Бисмарку) 

ТРИ ДАМЫ И БИСМАРК 

Как и все владыки капиталистического мира, королева Виктория 
ловко утаивала цифру своего состояния. С показной скромностью 
она поднимала с земли уроненный пенс, а нищему, взывавшему о 

помощи, дарила букетик полевых цветов. Не дай Бог, если у нее 
попросят на вдов и сирот, тогда она спешно рисовала пошлый 

пейзажик: «Продайте его ... » Лишь после смерти королевы стало 
известно, что не только алмазные россыпи в африканской Родезии, 
но даже самые грязные кварталы лондонского Сохе с борделями 
для проституток и притонами для бандитов принадлежали именно 
ей, целомудренной ханже! 

Последний отпрыск гнусной Ганноверской династии, которая 
123 года наполняла Англию скверной, Виктория чаще других 
политиков обращалась к словам «на благо человечества», «ради 
свободы и процветания общества», но под ее скипетром Англия 
ни на один дею, не прекращала истребительных колониальных 
войн... Вот же она, эта богородица! - толстая безобразная 
женщина с распухшим зобом нездоровой сытости , давшая целой 
эпохе название от своего имени - викторианство. При жизни му
жа, принца Альберта Саксен-Кобургского, она напилась только 
единожды, когда в замке Бальмораль узнали о взятии Севастополя; 
на радостях муж велел пить всем сколько влезет, и королева 

была пьянее лакеев. Виктория сама избрала себе мужа, сама 
твердо объяснилась ему в любви, сама отвела его под венец, а 
он играл роль искушаемой невесты. Видя его покорность, Виктория 
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сочла, что все мужья таковы. И потому казнь через повешение 
для женщин она утверждала всегда с большей легкостью, нежели 
для мужчин. Ее стол постоянно был завален бракоразводными 
делами: королева с пристрастием юриста выискивала причины , 

чтобы оправдать мужчин и осудить женщин. Но зато она любила 
читать романы, написанные женщинами; ей было любопытно 
знать, что могут сочинить «эти потаскухи», от которых так много 

страдают их несчастные мужья ... 
Всю долгую жизнь Виктория черпала силы из своего эгоизма, 

вредя нс только всему миру, но даже своим детям. В королевской 
мантии из бархата, окаймленной горностаем, с золотым обручем 
на голове, с бренчащим на шее ожерельем из орденских цепей 
Подвязки, Бани, Шиповника и св. Патрикия, - такой она являлась 

обществу, тряся жирными брылями щек, поражая всех безвкусием 
одежд, брезгливой апатией к делам, непомерной алчностью к огрыз
кам пирогов и огаркам свечей, и как-то нс хотелось верить, что 

эта обрюзглая дама с повадками дурной тещи владеет половиною 
мира! А нехороший блеск в ее глазах выдавал придворным , что 
она с утра пор<lньше уже хватила рюмочку-другую крепкого мат

росского бренди. 
Вся жизнь се прошла под флагом любви к мужу! Один только 

раз Виктория ослабила туго натянутые вожжи добродетели и 
покорилась другому мужчине. Это был император Наполеон Ill , в 
годы скитаний изучивший женскую породу от великосветских са

лонов до самых грязных прачечных. Опытный обольститель, он 
нашел отмычку к ее сердцу, - тогда-то Англия, вкупе с Францией, 
и устроила России кровавую баню под Севастополем. Правда, при 
свидании с императором Виктория допустила грубую политическую 
бестактность: она угостила его хересом из погребов Наполеона 1, 
который разграбили при Ватерлоо солдаты герцога Веллингтона. 
Зато уж император (будьте спокойны!) таких промахов не делал. 
Принимая королеву в Шербуре, он не забыл, что на берегу стоит 
памятник его дяде, грозным жестом указывающий на Англию. При 

королеве статую поворачивали к Англии задом, королева отплывала 
домой - и Наполеон I снова обращал пасмурный взор к туманам 
Ла-Манша ... В 1857 году Виктория родила восьмого ребенка, через 
два года, в возрасте 39 лет, стала бабушкой - в Берлине от Вики 
и Фрица родился внук Вилли (будущий кайзер Вильгельм Ш, а 
вскоре муж, катаясь на коньках, провалился под лед, и, про

студившись, умер. Виктория замкнулась в мрачном убежище Баль
мораля, настолько отрешившись от мира , что парламент решил 

сбавить ей содержание. Это обожгло королеву, словно крапивой , 
она примчалас1, в Лондон с уже готовой тронной речью - вся красная 
от гнева и виски , насыщенная плумпудингами и кровавыми 

ростбифами. 
Фальшивая насквозь, королева обожала фальшь, и лицемеры 

были ее любимцами. Сейчас се доверием овладел «Юркий Дизи», 
как прозвали англичане Бена Дизраэли. Сын богатого капиталиста, 
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будущий лорд Биконсфилд начал жизнь с того, что выступал в 
защиту рабочих от угнетения своего папеньки. Такое разделение 
труда пошло на пользу обоим: папаша был под охраною сына, а 
сынок обрел славу передового человека. Дизраэли лез из кожи вон, 
чтобы возвеличить Викторию в глазах всего мира, он сознательно 
разжигал в ней ненависть к России, - в этом секрет его карьеры ... 
Сегодня «Юркий Дизи» сообщил Виктории: 

- Величайшая глупость нашего века совершилась - французы, 
как мы им ни мешали , все-таки докопали эту Суэцкую канаву. 
Мы поступили умно, нс вложив в песок Египта ни единого пенса. 
Теперь надо закрыть канал с обеих сторон, а ключи от дверей 
пусть лежат у нас в кармане ... Построенный на деньги всей Европы, 
в том числе и русские, - пророчил Дизраэли, - канал должен стать 
британским, и Англия, только она, станет собирать пошлину с 
кораблей под разными флагами ... 

Англия (только она!) видела в Су:щс опасную перемычку для 
кратчайших путей в Индию. А теперь, когда канал готов, маска 
викторианского лицемерия сброшена. «Тайме» декларировала с 
цинизмом : «Мы ничего нс сделали для прокладки Суэцкого канала, 
но мы должны иметь всю прибыль от его эксплуатации. Это -
компенсация, которую мы получим за все ошибки, возможно, со
вершенные нами ... » 

«Юркий Дизи» уже видел себя на берегах Нила! 

Да, Англия сделала все, чтобы канала не было: пусть кому 
хочется плавает вокруг Африки . Британский инженер Стефенсон 
заявил, что зеркало Индийского океана на восемь метров выше 
зеркала Средиземного моря, и в случае открытия канала волны 
ринутся на Европу, затопляя все достижения цивилизации. Чтобы 
обогнать французов, англичане вровень с трассой канала проложили 
стальные рельсы путей .. . 

Гений или авантюрист (скорее, то и другое), Фердинанд Лессепс 
разрушил барьер , отделявший Запад от Востока, в этом его великая 
заслуга перед Человечеством, в этом же и залог многих бедствий 
арабов. Конвейер и экскаватор - эти два великих изобретения имеют 
родину : Суэцкий канал! 

Была весна 1869 года, когда в присутствии хедива Исмаила 
произошла бурная встреча вод Красного моря и Средиземного, -
вначале слишком встревоженная, вода скоро успокоилась и 

породнила континенты . 
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Осенью состоялось официальное торжество открытия. 

Пушек гром и мусикия, 

Здесь ~вропы всей привал, 
Здесь нее силы мировые 
Свой справляют карнавал, 
И при кликах исступленных 

Бойкий западный разгул 



И в гаремах 11отае1111ых 
Двери 11астеж1, распах11ул . .. 

Так писал об этом событии Тютчев. На открытие канала прибыли 
писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье и Генрик Ибсен, император 
Франц-Иосиф, прусский крон-принц Фридрих и прочие, но главной 
царицей праздника была, конечно, она -

С пресловутого театра 

Dcex изяществ и затей, 
Как вторая Клеопатра 
В сонме царстве11ных гостей . . . 

Выказывая женщине особое уважение, хедив обещал пересажать 
на кол всех инженеров, если яхта «Эгль», на которой плыла Евгения 
Монтихо, сядет на мель. За кормою яхты «Эгль» тронулись и 
остальные суда. Замыкая их строй, вслед за британским корветом 
«Рэпид», плыла русская «Арконтия», на которой в окружении финан

совых тузов Москвы и Одессы нежился под тентом тучный Николай 
Павлович Игнатьев (посол в Константинополе) . Гремели орудийные 

салюты, звенели бокалы, с берегов струился песок, на горизонте 
вровень с кораблями проплывали верблюды ... Хедива подвел ком
позитор Джузеппе Верди, обещавший к открытию канала закончить 
оперу «Аида» на тему, предложенную ему самим Исмаилом. 

- К сожалению, - пожаловался хедив императрице Франции, -
Верди опоздал с оперой, и я не могу доставить вам приятного 
удовольствия видеть композитора сидящим на колу. 

Евгения, кокетничая, ударила его веером по руке: 
- Сознайтесь , зачем вам столько жен? 
Исмаил понял, что она напрашивается на комплимент. 
- Одну я люблю за ее глаза, другую за походку, третью за 

разум, четвертую за фигуру, пятую за хороший характер. Но я 
удовольствовался бы и тобою одной, потому что я сразу заметил -
ты совместила в себе все женские прелести ... 

Хедив разместил гостей в новом сказочном дворце, который 

обошелся ему в 30 миллионов франков. Для императрицы Франции 
он устроил из комнат подлинный восточный эдем стоимостью в 

полтора миллиона. Золото, перламутр, жемчуг, парча, перья 
павлинов и шкуры барсов устилали путь этой женщины, и никто 
из гостей не задумывался, что всю эту роскошь (как и сам канал) 

будут оплачивать нищие египетские феллахи, издали взиравшие 
на небывалое торжество. Международный банкет в пустыне был 
устроен на 3000 персон (кстати, в Зимнем дворце одновременно 
усаживались за стол 1900 приглашенных). После катания на вер
блюдах вместо «Аиды» давали «Риголетто» в исполнении лучших 
певцов мира ... 

Египетский хедив только успевал оплачивать! 
Во время банкета Игнатьев подошел к очень красивому и сдер

жанному арабу, на бурнусе которого среди прочих орденов сверкал 
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и русский - Белого Орла; :JТо был знаменитый «лев пустыни» Абд 
эль-Кадир , много лет воевавший против Франции за честь и свободу 
Алжира. Тихим голосом он, толкователь Корана, заговорил о 
губительной силе европейского прогресса: 

-- Ваш материализм - плод тщссливного разума, он приводит 

к разнузданности людей, всюду сея ненависть и разрушение. Вы 
заметили только праздник, но в его шуме не разглядели, что первым 

прошел через канал нс французский, а британский пароход ... 
А внутри парохода сидели спрятанные солдаты! 

Здесь же Игнатьев слышал, как Эмиль Золя, чокаясь с 
виновником торжества - Лессепсом, напророчил ему: 

- Создав Су:щкий канал, вы точно определили географию того 
места, где развернутся трагические сражения будущего . .. 

Евгения Монтихо , вернувшись в Париж, застала мужа в нер
вно-подавленном состоянии . Недавно он снова пережил приступ 
болезни , его душевные силы, казалось, были уже на исходе. 

- Ты знаешь, что недавно сказал Тьер? «Отныне , - заявил он 
моим министрам, - нет уже ни одной ошибки в политике, которой 
бы вы еще нс свершили ... » 

Монтихо с бурной материнской радостью подхватила на руки 
маленького принца Лулу; лаская ребенка, ответила: 

-- Тьера нс надо слушать ! Война способна исправить все наши 
ошибки , какие были. Война нужна Франции хотя бы ради этого 
очаровательного дитя , ради сохранения для него короны . 

. . . В :Jти дни Горчаков писал прозорливо: «Наполеон изолировал 
сам себя в зияющей пустоте, и в поисках выхода из тупика , нс 
исключено, он будет искать удачной войны». 

А я испанка, самая настоящая, каких можно встретить в 
кварталах Палома, где под кружевами носят острые навахи. 

Так говорила о себе Изабелла 11 , возродившая при дворе Мадрида 
нравы времен упадка Римской империи. Нет, читатель, она никогда 
не забывала о Боге и одну из ночей в неделю справляла любовную 
мессу с кем-либо из клерикалов (чаще всего с Сирилло де аль
Аламсйдо, автором книги «Золотой ключ»). Если же, перепутав 
расписание, к се услугам являлись сразу двое монахов, то одного 

из них забирала для горячих молитв наперсница королевы монахиня 
Патрочиньо. А в дальнем углу Эскуриала, словно жалкий паук, 
гнездился муж королевы - храбрый и благородный идальго дон 
Франсиско, живший доходами от продажи апельсинов из собствен
ных садов в Севилье. 

Подарит~, любовнику восемь миллионов реалов сразу для Иза
беллы ничего нс стоило, лишь бы он показал себя стойким 
мужчиной, а нс тря пкой. При ней в Испании была основана 
«Академия .моральных наук». Но самый блестящий жест королевы -
открытие Лосойского водопровода в Ма.приде , а то ведь, стыдно 
сказать, помыться гранду целая проблема! 
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Никто нс ощущал грозы, и папа римский переслал Изабелле Il 
розу , которая не пахла, - розу из тонких золотых лепестков. 

Прицепив се к поясу ажурного платья, Изабелла поехала на морской 
курорт Лаквсйсио; она купалась в волнах Бискайи, когда из Мадрида 
пришли слухи о народной революции. 

- Это замечательно! - сказала Изабелла Il, нагишом просле
довав на ложе любви. - Пусть же случится что-либо ужасное, чтобы 
встряхнуть мою скуку ... Вот тогда я выхвачу из кружев наваху и 
покажу всем оборванцам, какая я испанка! 

Инсургенты захватили Мадрид, восстал и флот Испании , к 
власти пришла революционная хунта, раздавшая ружья народу. 

Изабелла 11 скрылась в Биаррице, где искал покоя от суеты ее 
давний приятель - Наполеон III; он сразу все понял. 

- Мадам, в вашем распоряжении замок По ... 
Из замка По она переслала в Мадрид свое отречение от престола. 

Но революции бывают разные. Иногда, свергнув одного монарха, 
они сразу же начинают подыскивать себе на шею другого. Евро
пейская печать охотно подсказывала Мадриду новых претендентов 
на испанскую корону ... 

В переписке Бисмарка появилось слово Испания. 
«Вот что может вызвать взрыв!» - заключил он. 

Жернова истории мелют медленно, но верно ... 
Бисмарк, словно усердный ревизор, вел строгий учет всем 

ошибкам Наполеона lll, мало того, исподтишка подталкивал импе
ратора на свершение новых. В преддверии грозных событий он 
ошеломил кайзера просьбою об отставке: «Министру, - писал бун
десканцлер, - следует быть более хладнокровным, менее раз
дражител~,ным и прежде всего обладать хорошим здоровьем ... » 

Бисмарк нервни<~ал. Томился. Он издергался в выжидании той 
блаженной ситуации , когда можно скомандовать: пли! 

Бабеm,сберrскис старые супруги о чем-то шушукались и часто 
вздрагивали при его появлении. Вильгельм I отставки ему не дал. 
А между тем Бисмарк и правда был болен. Его доконал ревматизм, 
его ук расила желтуха от крысиного укуса. Он уехал в померанское 
имение Варцин, где и прозябал в угрюмом затворничестве . Нс будем 
думать, что канцлер устранился от дел. Варцин - это его боевая за
сада, сидя в которой он зорко следил за действиями противников. 
Отсюда-то он и подталкивал тяжкие жернова истории, чтобы война 
из розовых мечтаний о ней стала суровой и непреложной явью. 

ДЕЛА И ДНИ ГОРЧАКОВА 

Возвращались из Гатчины поездом; царь да Горчаков - больше 
в вагоне никого нс было. Александр ll всю дорогу много курил. 
Поезд уже катился по окраинам столицы, когда он сказал: 
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- Не знаю, что со мною, но таким, как теперь, я еще никогда 

не был. Раньше хоть радовала охота. А теперь лишь вино да 
женщины - это как-то отвлекает . Кончится для меня все катаст
рофой .. . Нс спорьте, князь! Я был в Париже у одной гадалки 
вместе с дядей Вилли, она ему накаркала долгую жизнь и множество 
успехов . Потом взяла дату моего рождения - тысяча восемьсот 
восемнадцатый год - и молча переставила только две последние 

цифры: получилось тысяча восемьсот восемьдесят первый, - вот это 
и есть год моей гибели. 

- Как вы можете верить в такую мистику? 
- А почему и не верить? ... 
Машинист с искусным щегольством затормозил поезд так, чтобы 

подножка царского вагона застыла как раз над ковриком, разост

ланным на перроне. Александр ll надел каску и шагнул мимо 
коврика. Неожиданно грубо сказал, обращаясь к канцлеру на «ТЫ»: 

- Князь, на днях ко мне в Летнем саду подошла твоя пле
мянница и похвасталась, что вопрос о браке ее с тобою уже решен. 
Если женишься, я сердиться нс буду . Но прежде подумай: Надин 
за твоей спиной развела шашни с конногвардейцем Николаем Лейх

тенбергским. Когда мы ездили на Парижскую выставку, я, чтобы 
тебя нс огорчать, указал шефу жандармов Шувалову не давать ей 
заграничного паспорта. Разбсрис1, сам . .. 

В окружении свиты и охраны царь удалился, а Горчаков испытал 
слабость в коленях. Но распускаться нельзя, прямо с вокзала надо 
ехать в совет министров. Там он сказал, что экономику империи 
можно выправить добычею нефти на Кавказе и угля в Донецком 
бассейне, - ему не поверили. Вечером у него был в гостях мудрый 
армянский католикос, недавно вернувшийся из турецкого Вана; в 
беседе за бутылкой вина они провели время до полуночи, разго
варивая по-гречески, по-итальянски и на древней латыни. Проводив 

гостя, канцлер с помощью Якова устроился в постели, в стакан с 
водою опустил искусственную челюсть (работы славного парижского 
дантиста Дези рабода). 

- Шыновья вернулиш? - спросил, беззубо шамкая. 
- Да где уж там ... гуляют. 
Утром в министерстве его поджидал Нэпир. 
- Да, - говорил Горчаков, - мы обещали Англии не ходить в 

Бухару и Хиву, но жители Бухары и Хивы не обещали, что 
перестанут ходить к нам с жалобами на своих ханов . 

- Ваш ответ, - иронизировал Нэпир, - напомнил мне ответ 
дамы, нарушившей любовную клятву: «да, я клялась любить его 
до гроба, но я ведь нс клялась сдержать свою клятву!» 

- Однако депутации угнетенных племен из ханств средне
азиатских сатрапий - это не мой сладкий вымысел! Они идут к 
нам, взывая о восприятии российского подданства ... 

При этом, дабы излишне нс раздражать Англию, Горчаков 
благоразумно умолчал о тайной миссии из далекой Индии, которая 
просила народ России избавить их от колониального гнета. Если 
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бы англичане были уверены в прочности своего положения в Дели, 
они бы нс тряслись над барханами Средней Азии, как нищий над 
писаной торбой. Теперь Лондон выдвигал идею о разграничении 
сфер влияния в Средней Азии. 

- На сегодня, пожалуй, закончим, - сказал Горчаков 
Нэпиру. - Мы согласны считать Афганистан буфером между нами 
при условии, что вы гарантируете нам его независимость и не 

станете расширять владений афганского эмира за счет Бухары и 
Коканда во вред чисто российским интересам. 

С докладом канцлер отбыл во дворец, где император оставил 
его обедать в кругу семьи. За столом царь неожиданно спросил -
что он думает об Игнатьеве? «Ага, стало быть, подыскv.вают мне 
замену». 

- Игнатьев очень умен, но поздравляю того, кто ему до-
верится, - ответил Горчаков с хитростью старого дипломата. 

Императрица Мария вдруг вставила шпильку: 
- Иметь Бисмарка - какое счастье для немцев! 
За :)Тим стояло: у нас Бисмарка нет. Острый кончик тугого 

воротничка врезался князю в щеку, но он не замечал боли. 
- Ваше величество, я не поручусь за немцев, но смею полагать, 

что русскому народу Бисмарки пока не требуются. 
- Дайте поесть спокойно, - вмешался царь. 
Первая атака отбита. Надо ожидать второй. 

Великосветский Петербург наполняли слухи au sujet de la Ыonde 
(по поводу блондинки). Блондинка - это Надии, которую с «белой 
ручки не стряхнешь да за пояс нс заткнешь». 

Горчаков вступил в кризис - старческий: 

Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит n чудеса : 
Есть нескудеющая сила, 

Есть и нетле1шая краса . .. 

В осеннем парке Павловска канцлер встретил Тютчева; два 
дипломата бродили среди прудов, засыпающих в умиротворенном 
покос. Разговор как-то не вязался. 

- Неужели нет новостей? - спросил Тютчев. 
- Последняя из них такова ... Я не сразу сообразил, что к 

моей увядшей мужской оболочке Надии хотела бы стать красочным 
приложением, вроде цветной картинки дамских мод, вклеенной в 
скушнейший нумер еженедельника по вопросам земской статистики. 
Но я еще не выжил из ума и сознаю весь тяжкий грех перед 

покойницей Машей ... Пора сказать себе, чтобы не мучаться более: 
ты старик, Горчаков! 

Последняя женщина была у каждого, и она отлетала почти 
безболезненно, как облако ... Тютчев замедлил шаги: 
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Вот бреду я одаль большой дороги 
В тихом свете 1'аснущего дня .. . 
Т11 жело мне ". замирают ноги ". 
Друг мой милый , оидишь ли меня? 

Все темней , темнее над землею -
Улетел nоследний отблеск дня". 
Вот тот мир, где жили мы с тобою, 
Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Жестоко, но справедливо, - отозвался Горчаков ... 
Помолчали. Канцлер потом сказал: 

Нехороший признак: rосударь груб со мною. 
Он и со всеми таков! 
Со всеми - да, но со мною бывал на равной ноге. 
Вы догадываетесь о причине? 
Косвенно виноват я сам, ибо дал повод к слухам о Надии ... 

А иногда, - с надрывом признался Горчаков, - я с ужасом ловлю 
себя на том, что теряю мысль в разrоворе. Мне страшно! Неужели 
конец'? Это в мои-то семьдесят три rода, когда бы только жить да 
радоваться .. . 

Вечером в Михайловском театре давали «Орфея» Глюка; Гор
чаков сидел подле Надии, искоса наблюдая за партером, где в 
окружении ослепительных дам беззастенчиво жуировали ero статные 
красавцы сыновья. По выражению глаз племянницы старик дога
дался, что она с большим бы удовольствием перешла из ложи в 
партер . Дежурный флигель-адъютант попросил князя пройти в 
императорскую ложу. Надин с хрустом разгрызла карамельку, и 
этот хруст показался канцлеру треском рушащейся карьеры ... Алек
сандр lI сидел со своей сестрой великой княгиней Марией Нико
лаевной, когда-то очень красивой Мессалиной, а теперь эта женщина 
нс расставалась с костылями. Она и начала: 

- Вы женитесь или толъко волокитничаете? 
Судя по всему, перед нашествием Пруссии на Париж от Гор

чакова решили избавиться. Кандидатуры известны: константино
польский посол граф Игнатъев или шеф жандармов граф Шувалов. 
Горчаков ответил, что каждый человек вправе оставитъ за собой 
решение сердечных проблем. 

- Дипломатический корпус, - заговорил царь , - поставлен то
бою в неловкое положение. Ты rоворишь - племянница. Но каждую 
сплетницу я не стану отсылать в Департамент герольдии за гене
алогической справкой . .. Не будь смешным! 

Всем было смешно, только не ему. Внутри дома тоже разлад. 
Сыновья заявили, что у них нет больше сил выносить присутствие 
этой ... блондинки. Старик понимал, что Надии вторгалась в их 
меркантильные интересы: женись он на молоденькой, и тогда из 

наследства им останется один пшик на постном масле. Но рядом 
с Горчаковым (чего он не замечал) страдала и мучилась еще одна 
добрая душа ... В один из дней канцлер подъехал к дому, и швейцар 
ошарашил его известием: 
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Яков-то умер. 

Яков? Как умер? 
А так. Погоревал. И преставился ... 

Это было словно предупреждение для него. Горчакову 
вспомнился Яков молодым хватом-парнем, его бурный роман во 
Флоренции с красивой торговкой рыбой, и теперь все исчезло, 
будто провалилось в бездонный колодец. А ведь они были 
ровесники . . . В лютый мороз канцлер великой империи, следуя за 
скорбными дрогами, проводил своего лакея до Волкова кла~бища. 
Оглушительно громко скрипнул снег в могиле, когда на него по
ставили гроб. С похорон князь вернулся продрогший до костей, 
едва жив, его бил озноб. Но все же он поехал во дворец .. . 

- Из амплуа влюбленного юноши я должен переключиться на 
роль благородного старца , озабоченного будущим счастием пле
мянницы. Прошу - выдайте ей заграничный паспорт. 

Царь точно определил «будущее счастье» Надин: 
- Я скажу Шувалову, чтобы не чинил препятствий для выезда 

им обоим ... ей и герцогу Лейхтенбергскому! 
Ну, вот и все. Горчакову стало легче. 

В начале лета он отбыл на немецкий курорт Вильдбад, где в 
горах Шварцвальда его и застала кровавая интермедия к войне. 
Здесь его повидал французский журналист Шарль Муи: 

- Бисмарк недавно проговорился, что если бы в Зимнем дворце 
считались с мнением русского народа, то в предстоящей войне 

Россия бы выступила заодно с Францией против Пруссии. Скажите, 
канцлер, есть ли в этом смысл? 

Пожалуй, да, - кивнул Горчаков. 
- Какое же положение займет ваша империя? 
- Россия сохранит нейтралитет до тех пор, пока обстоятельства 

нс заденут ее национальной чести. Вы, французы, можете искать 
союзников среди обиженных Пруссией: в Италии, обязанной вам 
за войну в Ломбардии, в Дании, оскорбленной узурпацией Шлезвиг
Голштинии, наконец, в Австрии, где еще нс скоро забудут Садо
вую ... Практически я не вижу со стороны Франции никаких услуг, 
за которые Россия должна бы сейчас платить своей кровью. Вот 
разве что за Севастополь, где ваша артиллерия не оставила камня 
на камне. 

Нс будьте так жестоки к нам, канцлер! 
Зачем же? Я просто реально смотрю на вещи. 
И каков ваш нейтралитет? Вооруженный? 
Нс знаю. Но мы будем тщательно повторять каждый военный 

жест вашей союзницы Австрии: оседлала она лошадей - наши вы
ведены из конюшен, зарядила Вена пушки - наши тут же будут 
выкачены из арсеналов ... Я не скрываю, - сказал Горчаков, - стоит 
Австрии выступить против Пруссии, как наша лучшая армия из 
Варшавы сразу же переместится в Галицию. 
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- Вы очень откровенны, - заметил Шарль Муи. 
- А я нс Талейран, который утверждал, что язык дан человеку 

для того, чтобы скрывать свои мысли ... 
Шарль Муи тогда же схватил на карандаш фигуру русского 

канцлера: сгорбленный, но еще осанистый, хитрое, очень подвижное 
лицо с тонкими губами сатира, изящные, старомодные манеры, 
полученные в наследство от XVIII века, и - «предрассудки старины, 
хотя никто в Европе лучше Горчакова не знал, что от них взять, 
а что оставить без употребления» . 

ЗАГАДКА ЭМСКОЙ ДЕПЕШИ 

Костлявый палец Мольтке прилип к карте Франции. 
На что вы мне указываете? - спросил Бисмарк. 

- Это «Вогезская дыра» - равнина между Вогсзами и Арден
нами, через которую легче всего выйти к Парижу ... Скажите мне, 
сколько вы, политик, разрешаете нам, генералам, взять от Франции 
для нашей Пруссии? 

Бисмарк, причмокивая, рассосал затухшую сигару . 
- Берите больше, - отвечал, окутываясь дымом, - чтобы мне 

было что лотом отдавать. А то ведь знаете как бывает? Если нс 
вернешь все отнятое, обвинят в скупости ... 

Зная, как лучше дразнить галльского петуха, Бисмарк 
инспирировал в германской прессе выдвижение на испанский престол 

прусского принца Леопольда Гогенцоллерна-Зигмарингена. Расчет 
был точен: если справа от себя Франция имеет соседом прусских 
Гогенцоллернов, для нес будет самоубийством иметь Гогенцоллернов 
еще и на южных границах - за Пиренеями . Галльский петушок , 
почуяв нутром, что его готовят для немецкой духовки, должен 

сразу взъерошить перышки! 
Леопольд Гогенцоллерн - добрый католик и лейтенант прусской 

армии; женатый на португальской инфанте, он увлекался 
спортивным альпинизмом, едва начинавшим входить в моду. Мо
лодой человек отнесся к идее Бисмарка весьма сдержанно: ему 
замечательно жилось, а в Испании полно разных анархистов, для 
которых подстрелить короля - раз плюнуть! 

- Франция, - разумно говорил он, - никогда не позволит Го
генцоллернам утвердиться по ту сторону Пиренеев. 

- Твое ли это дело? - возмущался его отец. - Поезжай в 
Мадрид и старайся нс вылезать на улицы, а уж Бисмарк, будь 
уверен, утвердит тебя с обеих сторон Пиренеев ... Или ты думаешь, 
что быть лейтенантом лучше , нежели королем? 

Из Мадрида прибыл к Бисмарку посол Салазар, вдвоем они 
уговорили принца не отказываться от короны. Секретная агентура 
Штибера уже просочилась в Испанию, чтобы проведать на месте -
не забыли ли испанцы прежних обид от Наполеона 1 и нет ли у 
них желания заодно с Пруссией потрепать галльского петуха за 
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гребень? Вес это творилось за спиной кайзера, и Бисмарк 
информировал его об испанских делах лишь весною 1870 года , 
когда интрига была на полном ходу ... Неожиданно для канцлера 
Вильгельм l заупрямился. Бисмарк призвал на подмогу Мольтке с 
Рооном; три верных паладина горячо доказывали королю, что в 

случае отказа Леопольда от короны в Испании может возникнуть 
народная республика, анархия и прочие чудеса: из Мадрида эта 
зараза, как лишай, переползет в Италию и во Францию, а потом , 
чего доброго , зачешутся и берлинцы ... 

Короля проняло! Но он предупредил Бисмарка: 
- Только очень прошу вас, чтобы эти испанские дрязги не 

рассорили меня с Францией ... 
Неожиданно где-то на проводе между Берлином и Мадридом 

произошла «утечка информации». Вечером 2 июля парижские га
зеты оповестили Францию о переменах в Испании . .. Накану не 
этих событий Франц-Иосиф , еще не смирившись с разгромом при 
Садовой - Кенигсгретце, готов был рвать Пруссию со стороны хво
ста, сели Франция вцепится ей в загривок . Он послал в Париж 
эрцгерцога Альберта, который и прибыл - со словами: 

- Мы согласны поддержать вас в войне с Пруссией при условии , 
что австрийцы вступят в сражение не раньше сорока двух дней со 
дня начала военных действий. 

Естественно, Наполеон Ill полюбопытствовал - а что собирается 
делать Австрия вес эти 42 дня? 

- Мы будем готовиться, - отвечал венский посланец. 
Наполеона III не так-то легко провести! Он понял, что за 42 дня 

побежденный уже определится, и тогда Вена попросту примкнет к 
победителю. Ему следовало помнить и о России : Горчаков потрясет 
в колокольчик - и русские армии распалят до небес бивуачные 
костры на рубежах Галиции, после чего «боевая» Австрия мигом 
свернется в калачик. Наполеон III не забывал, что в сейфах Бисмар
ка - Альвснслебснская конвенция 1863 года, за которую русский 
царь должен расплачиваться нейтралитетом, благоприятным для 
Пруссии. 

- Об изоляции Франции говорить еще рано, - сказал он премь
еру Оливье . - Я верю, что в одном строю с нами окажутся южно
гсрманские княжества , которые не могут выносить деспотизма 

Пруссии .. . 

Два дня подряд, 6 и 7 июля, в Законодательном собрании шли 
бурные дебаты. Военный министр Лебеф доложил , что последняя 
пуговка на гетрах последнего солдата давно пришита, митральезы 

заряжены , мобильный пехотинец - мастер штыкового боя , способ
ный выкрутиться из любого гиблого положения. Оливье заикнулся , 
что Франции без России несдобровать, но его дружно ошикали. 
Один сенатор впал в транс : 
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- Последний парад доставил мне невыразимую радость, и я 
вас спрашиваю: почему прямо с Лоншанского поля войска, митраль
езы и кавалерия нс были двинуты прямо на Берлин?" 

Газеты сообщили, что Бисмарк, обескураженный воинственным 
пылом Франции, прячется в Варцине, а вывод таков: «Ul Prusse 
сапе» (Пруссия трусит). Бисмарк не очень-то огорчился оттого, что 
его планы разоблачены раньше времени: скандал уже разразился ... 
только бы не подвел король! 

Вильгельм 1 находился в Эмсе , где его навестил французский 
посол Бснсдстти. Совсем не расположенный влезать в испанские 
дела, кайзер радушно сказал ему: 

- Мне этот бой быков совсем не по душе. Кто его только 
выдумал'? Я нс вижу никакой надобности для Гогенцоллерна всту
пать на престол Испании. Не волнуйтесь: я все улажу ... 

Отдадим кайзеру должное: обещал - сделал! 
Леопольда Гогенцоллерна дома не оказалось. С альпенштоком 

в руках он забрался на снежные кручи Швейцарии , и никакой 
телеграф не мог до него достучаться. Вильгельм 1 обратился к его 
отцу, и тот за сына отказался от испанского престола. Улаживание 
этого вопроса заняло четыре дня - с 8 по 12 июля. Кайзер был 
настолько любезен, что даже переслал в Париж телеграмму с 
выражением радости по случаю устранения конфликта между 
Пруссией и Францией ... 

Казалось бы , все? Бисмарк потерпел крах! 
Но легкость, с какой досталась Парижу эта победа, расстроила 

планы Тюильри , где заново был разожжен угасающий факел войны. 
Евгения Монтихо вмешалась, выговорив мужу: 

- Не давай пруссакам так легко отвертеться! Помни, что от 
военного успеха зависит будущее нашего Лулу" . 

Наполеон Ill вечером 12 июля собрал свой кабинет - лишних 
здесь не было. Военный министр Лебеф совсем зашелся: 

- Прусская армия? Я отрицаю эту армию. Ее нету! 
Сообща составили телеграмму Бенедетти . 
Бснсдетти крепко почивал , когда его разбудили и подали эту 

телеграмму. Сонный посол сообразил лишь одно: 
С какими глазами я покажу ее кайзеру'?" 

«Я, - вспоминал Бисмарк в мемуарах , - решил отправиться 
12 июля из Варцина в Эме, чтобы исходатайствовать у его величс
спщ созыв рейхстага для объявления мобилизации . Когда я проезжал 
через Буссов, мой друг, престарелый проповедник Мулерт, стоя в 

дверях пастората, дружески приветствовал меня . Я ответил из 
открытого экипажа фехтовальным приемом в квартах и терциях, 
и он понял, что я решил воевать . .. » По дороге в Эме канцлер 
узнал об уступчивости короля и вместо Эмса прибыл в Берлин с 
п ерекошенным от злобы ли цом. Неужели он пересидел в своей 
пом сранской «засаде»? Но в любом случае старый дурак короЛI, нс 
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стоит того, чтобы из него делали германского императора. Бундес
канцлер не спал всю ночь . .. 

Это была ночь с 12 на 13 июля. 
Рано утром 13 июля Бенедетти поспешил на Брунненпроменад, 

чтобы не упустить кайзера во время моциона. Вильгельм 1 еще 
издали приветливо помахал ему газетой , в которой сообщалось об 
официальном отказе Леопольда от испанского престола: 

- Вот видите, Бенедетти, как все идет хорошо! 
Вслед за этим Бенедетти, сгорая со стыда, был вынужден пере

дать ему волю своего императора. Смысл требований таков: 
Вильгельм 1 дает Франции твердые гарантии в том, что никто из 
семьи Гогенцоллернов впредь никогда нс осмелится претендовать 
на чужие престолы. Вильгельм I справедливо ответил Бенедетти, 
что все , что можно, он уже сделал: 

- Какие же еще гарантии нужны Франции? 
Но тут пришла новая телеграмма из Парижа - от короля тре

бовали не только устных гарантий, но еще и заверение в письменном 
виде, что Пруссия не станет посягать на достоинство французской 
нации. Это уж глупо! Вечером кайзер отъезжал в Кобленц к жене, 
а на вокзале опять встретился с Бенедетти. Понимая, что посол 
лично ни в чем не виноват - он лишь исполнитель чужой воли, -
король дружески протянул ему руку: 

- Всего доброго , посол! Через несколько дней я буду в Берлине, 
и там мы с Бисмарком все уладим. 

В вагоне король велел секретарю фон Абекену: 
- Генрих , изложите все слышанное в депеше и телеграфируйте 

на берлинский адрес господина Бисмарка . .. 

Чтобы эта склочная Франция увернулась от войны - да ни 
за что! - говорил Бисмарк, приглашая гостей .к столу. 

Их было двое: Роон и Мольтке. Хозяин ворча.1: 
- Нашему кайзеру надавали в Змее по шее, а он как ни в 

чем нс бывало поехал в Коблснц .. . а там - фру-фру! 
Был теплый берлинский вечер, пахло резедою из сада. 

Парижские газеты оповещали мир, что Бисмарк скрылся в Поме
рании. А он здесь, в Берлине! Подвыпив, канцлер сказал: 

- Я уже телеграфировал семье в Варцин , чтобы не трогались 
с места. Возможно, мне осталось одно - отставка . . . 

Он был подавлен и не скрывал этого . Генералы тоже пришли 
в тусклое уныние. Мольтке заявил с прямотою солдата: 

- Король лишил нас дивного повода к войне! 
Сообща стали думать, как бы вызвать Францию на удар по 

Пруссии, чтобы потом воевать с чистой совестью. В этот-то момент 
Бог не оставил их своею милостью - Бисмарку принесли Эмскую 
депешу от фон Абекена; он прочитал ее четыре раза подряд и 
протянул руку над столом: 
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- Дайте что-нибудь ... хотя бы карандаш! - С карандашом в 
руке, не отрывая глаз от депеши, он резко спросил: - Мольтке, вы 
можете поручиться мне за победу над Францией? 

- Успех армии обеспечен, - последовал ответ. 
- Роон, - спросил Бисмарк, - вы, как военный министр, мо-

жете поручиться за точную организацию снабжения армии? 
- Армии не хватает только мармеладу. 
- Хорошо, - поднялся Бисмарк. - Тогда, друзья, ешьте и 

пейте, а я ... на минутку оставлю вас. 
Вскоре канцлер подсел к столу с депешею, которую безбожно, 

почти варварски сократил . Мольтке на досуге писал романы и 
драмы, а потому, как писатель, хорошо понимал, что сокращение 

текста способно привести к искажению смысла. Вот эту-то работу 
Бисмарк и проделал! Теперь из Эмской депеши явствовало, что 
кайзер в грубой форме указал послу Франции на дверь... Гости 
сразу оживились, веселее зазвенели вилки и рюмки, а Мольтке, 
вдохновленный, воскликнул: 

- Замечательно, канцлер! Вы шамаду превратили в фанфару. 
Сигнал отхода с позиций прозвучал призывом к атаке. 

Генерал Роон молитвенно сложил длани: 
- Старый Бог еще жив, и он не даст нам осрамиться ... 
Бисмарк вызвал статс-секретаря Бюлова, вручил ему текст иска-

женной Эмской депеши, наказав строжайше : 
- Чтобы завтра напечатали все газеты . .. 
На следующий день, 14 июля, Германия встала на дыбы; в 

университетах профессура (старый боевой авангард пангер
манизма) призывала студентов исполнить солдатский долг, кото

рый превыше всего; уличные толпы ревели «Wacht ат Rein». 
Берлинские карикатуристы подбавили жару: в газетах было на
глядно изображено, как стоящий наверху лестницы бравый кайзер 
дает хорошего пинка послу Франции, и несчастный Бенедетти 
носом пересчитывает ступеньки... Простой народ Франции еще 
вчера уверовал в благополучный исход кризиса, а сегодня сверху 
обрушилась весть - война! В ночь на 15 июля Наполеон сделал 
свою последнюю ошибку ... 

Которая дорого обойдется Франции! - кричал Тьер. 
Замолчите, мсье. Стыдно вас слушать. 

Бснедстти официально уведомил Берлин об открытии военных 
действий . Бисмарк с ожесточением выколотил пепел из трубки: 

- Единственное, что меня сейчас утешает, это то, что на 

бедную маленькую Пруссию напали, и она вынуждена защищаться. 
Видит всевышний, как я стара.лея, чтобы войны избежать ... 

Бисмарк никогда и ничего не забывал. Опять щелкнул ключ, 
словно взводимый курок. Из глубин секретного сейфа канцлер 
извлек выманенный им у Франции проект захвата Бельгии и 
Люксембурга . 
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- Вот это, - велел он своим пресс-атташе, - надо срочно фото
копировать и копии разослать по всем кабинетам Европы, а заодно 
и в лондонскую «Тайме» ... 

Франция предстала перед миром как наглый агрессор. К прусской 
армии примкнули южногерманские государства - Саксония, Ба
вария, Вюртемберг и Баден. Для Наполеона Ill это был удар. «Что 
стало с тупоголовыми, что они вдруг вздумали связаться с прусской 

сволочью?» - таковы его подлинные слова. Франция недооценивала 
противника и предалась неуместному упоению от предстоящей побе
ды ... Там еще танцевали! 

FUROR TEUTONICUS 

Германия провела мобилизацию с быстротой, поразившей и 
друзей и врагов. Мольтке всегда понимал значение рельсов - отныне 
железнодорожные узлы были в руках офицеров генштаба, 
разбиравшихся в эксплуатации дорог лучше путейцев. Частные 
переезды кончились~ билетов не продавали. Денно и нощно на 
вокзалах Германии, словно раненые звери, орали локомотивы 
Борзиrа . На этот раз солдат не пришлось загонять в вагоны силой: 
на Германию напали - немцы защищаются! Эшелоны несло к Рейну, 
солдаты весело горланили: 

Су 11 готовишь, фрейлейн Штейн, 
дай мне ложку, фрейлейн Штейн, 

очень вкусно, фрейлейн Штейн, 
су 11 ты варишь, фрейлейн Штейн . " 

В конце эшелонов тяжело мотались платформы, заполненные 
известью. Солдаты старались нс замечать их, этой известью они 
будут засыпаны в братских могилах, чтобы разложение тел не дало 
опасной инфекции .. . Все было учтено заранее! 

Последний дачный поезд подошел к станции Красное Село; 
было уже поздно. Французский посол Эмиль Флери долго блуждал 
среди недостроенных дач и конюшен, отыскивая царский павильон. 

Александр II ночевал сегодня в шатре, возле которого зевали ча
совые, а в мокрой траве лежали трубы и барабаны полковых 
музыкантов . Было видно, как за пологом разожгли свечи, скоро 

вышел и он сам - в одной рубашке, в узких кавалерийских рейтузах, 
с горящей папиросой в руке. Спросил: 

- Ну, что у вас, женераль? 
Флери сказал, что война . . . Вдали от станции, беснуясь на 

привязях, лаяли собаки. Император пригласил посла внутрь шатра, 
где скопилась липкая ночная духота. 
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- Нс думайте, что только у Франции есть самолюбие, - вдруг 
заявил царь, садясь на походную лежанку. - Ваш император сам 
вызвал войну, и это ... конец дшшстии наполеонидов! 

Он ничего нс забыл, все давние оскорбления даже теперь за
ставляли дрожать его голос. Он помнил бомбежки Севастополя и 
унижение Парижского мира, недавний выстрел Березовского и даже 
выкрик Флокс: «да здравствует Польша, мсье!» В эту ночь, среди 
неряшливой обстановки лагерного быта, Александр II говорил с 
послом Франции чересчур откровенно: 

- Красные тюрбаны ваших зуавов в Крыму, согласитесь, это 
вызывающая картина! Разве в Париже нет Альмского моста или 
Севастопольского бульвара? Зачем было переименовывать улицы, 
оскорбляя наше достоинство? Князь Горчаков подтвердит, что мы 
пыталис1, спасти хотя бы Францию... я уж не говорю о вашем 
императоре. Будем считать, что его нет! - Флери пытался возразить, 
но царь жестом остановил его, продолжая: - Было бы ошибкой, 
женсраль, думать, что прусский король в Эмсе уступил вашему 
послу Бснедетти лишь по доброте душевной. Нет! Я и Горчаков, 
вызванный мною из Вильбада, сделали все, чтобы кандидатура 
Леопольда Гогенцоллерна была устранена и не раздражала вас, 
французов. Мы выиграли для вас спасительный мир, но вам захо
телось войны ... теперь воюйте! 

Флери поспешил встретиться с Жомини, верной тенью и эхом 
Горчакова; между ними сразу возник острейший диалог: 

- Не значит ли, что, вступаясь за Пруссию, воюющую с нами, 
Россия тем самым выступает против Франции? 

- Нет! Но мы не позволим усилиться Австрии - ни в 
союзе с вами против Пруссии, ни в союзе с Пруссией против 
Франции. 

- Значит, - сказал Флери, - чтобы достичь благосклонности 
России, Франции следует помирить вас с Австрией? 

Жомини рассмеялся над коварною комбинацией: 
- Вы логичны, Флери! Но если бы все было так просто, как 

мы говорим ... увы. Тут, - добавил он, помолчав, - припутывается 
старый славянский вопрос. А мы не дадим в обиду балканских 
друзей ни туркам, ни тем более австрийцам. 

- Вы проговорились, назвав своих противников. Сделайте же 
еще один смелый шаг - назовите друзей . 

- Мы много лет искали их во Франции ... 
6 августа был день Преображенского полкового праздника. Утром 

Флери принес царю депешу о блистательной победе французов при 
Марс-Латуре. Затем прусский посол принц Генрих VII Рейсе явился 
с депешей о полном разгроме французов под тем же Марс-Латуром. 
Выйдя к войскам гвардии, император провозгласил здравицу в честь 

непобедимой немецкой армии: 
- Французы с дороги на Верден отброшены к Мецу! 
Но Флери опередил посла Пруссии, и по настроению в войсках 

царь заметил, что тут уже было всеобщее ликование от успехов 
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французов. Теперь на лицах солдат и офицеров медленно угасали 
улыбки. Александр II крикнул «ура», но его поддержали лишь 
несколько голосов. Нависло плотное, непроницаемое молчание. Uарь 
оказался в опасном отчуждении. Он был здесь едва ли не единствен
ным, кого радовали прусские победы, а его армия скорбела о 
поражении французов ... В этот день к генералу Флери подходили 
совершенно незнакомые русские люди. 

- Франция, - говорили они, - никогда не погибнет! Но 
Франции никак нельзя жить без дружбы с нами ... 

Флери отбыл в Париж, оставив поверенным в делах маркиза 
де Габриака; умный человек, он писал на родину: «Россия нейт
ральна , но ее нейтралитет дружествен Франции, император тоже 
нейтрален, но его нейтралитет дружествен Пруссии». 

Лишь объявив войну, Франция стала готовиться к войне. 
Призывник с севера ехал через всю страну на юг, чтобы там 
получить ружье, а навстречу ему из Марселя катил на поезде 
южанин за ружьем в Руан; это еще полбеды, а вот зуавы ездили 
экипироваться даже в Алжир - из Европы в Африку, и обратно! 
Наполеон III рассчитывал, что соберет на Рейне полмиллиона сол
дат, но с большим опозданием наскребли лишь четверть... На 
дорогах Франции царил хаос, батальоны, отправленные в Эльзас, 
застревали под Дижоном, а уздечки от лошадей, посланных на 

Маас, находились в Ницце .. . Кое-как все же собрались! 
Наполеон III, прибыв в конце июля в Мец, взял командование 

на себя, а его жена осталась в Париже регентшей империи. Еще 
нс вес было потеряно. Лучшее, что можно было сейчас сделать, 
это всеми силами обрушить Шалонскую армию в стык между 
Южной и Северной Германиями, отсекая от Пруссии богатые 
людскими резервами области Бадена, в~.Jртемберга, Баварии и Сак
сонии, но этого не сделали. Немцы сплотили под знаменами Пруссии 
ровно полмиллиона солдат, чтобы удушить Францию численностью, 
умением и железной организацией порядка. 

Дивизия Ду::> , имея в рядах лишь 5000 солдат , первой угодила 
под уда р 40 ООО немцев. Французы сражались великолепно, но 
их размозжили , их просто растоптали в пыли, и по мертвым 

телам сразу вошли в Эльзас! Гонимые гранатами гаубиц, будто 
листья осенним ветром, французы устремились в Лотарингию к 
Шалонскому лагерю. Возле домов стояли крестьянки, и, уперев 

руки в бока, осыпали уходящих солдат бранью - за то, что остав
ляют их пруссакам . А немцы шли мLiссами, подобно грозовым 
тучам, они заполняли горизонт, как неистребимая саранча. На 
каждый выстрел «мобиля» пруссаки отвечали тремя. Знаменитая 
атака парижских кирасир надолго запомнилась патриотам 

Франции: немецкая картечь барабанила по кирасам, словно град 
в звонкие медные литавры, а юноши вес еще понукали лошадей, 
умиравших под ними в последнем рывке безнадежной атаки ... 

185 



Против французской отваги и доблести Мольтке выдвинул furor 
teutonicus, проникнутую почином немецкой инициативы. Прусский 
генштаб давал французам бой не там, где они хотели, а там, 
где было выгодно и удобно немцам. «Идти врозь, а бить вместе!» -
стало для Мольтке формулой. Немецкие колонны, словно лезвия 
ножниц, разрезали фронты противника и в точно назначенный 
срок сходились в единый кулак, образуя мощные соединения в 
тех местах, где французы их не ждали . 

- Ну, как наши враги? - спросил кайзер у Мольтке. 
- Они дерутся, как львы, а убегают, как зайцы ... 
Линия Вогезов была оставлена, в ставке Наполеона III возлагали 

надежды на Мец, Верден, Страсбург - крепости. Из Парижа обво
рожительная регентша молила мужа о победе. Хоть какой-нибудь -
пусть крохотной , но победе. (<Это нужно нашему Лулу для полу
чения офицерских шпор» . ) Император внешне напоминал мертвеца. 
Если в боях за Ломбардию его пугали кровь и трупы, то теперь 
он равнодушно закрывал глаза на людские страдания. Временами 
казалось, что он - военный атташе нейтральной державы, для ко

торой безразлично , кто победит, но долг вежливости требует присут
ствия при этом кошмаре ... 

Прусская кавалерия фон Бредова продемонстрировала перед 
Францией , что она тоже умеет умирать на галопирующем марше 
под батареями, но, умирая, все-таки идет к цели. Генерал фон 
Штейнмец, герой богемской кампании, укладывал своих солдат на 
полях битв, будто поленья, его даже устранили с фронта - за 
безжалостность. Французские полководцы неустанно манев
рировали, словно шахматисты на досках, но бравурная сложность 
перестановок корпусов и армий только запутывала их сознание, не 

давая дельного результата . Уже чувствовалось, что , заняв город, 

немцы нс собираются покидать его. Вешали заложников, расст
реливали крестьян и кюре, сжигали дома с живыми людьми, а 

возле публичных домов выстраивались длиннющие очереди, и в 
этих очередях все время дрались баварцы с ганноверцами, меклен
буржцы с пруссаками, саксонцы с голштинцами ... 

Мне трудно определить грань, за которой из войны «оборонитель
ной» немцы вступили в войну захватническую, войну грабительскую. 
В хаосе маневрирований я не могу разглядеть ту незримую черту, 
дойдя до которой, французы повели войну освободительную, войну 
отечественную! Но уже настал роковой и возвышенный момент, 
когда, ведя борьбу с армией Франции, немцы столкнулись - не
ожиданно для себя - с сопротивлением народа Франции, который 
не хотел быть их рабом ... 

А обширные познания немецкой разведки могли привести в 
состояние столбняка любого дилетанта. Стоило немцам занять фран
цузскую деревню, как они с реквизиционными актами в руках 

быстро расходились по домам крестьян - четкие, безапелляционные 
и, как всегда, требовательные. Диалог строился таким неукоснитель
ным образом : 
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- Добрый вечер , мсье Бужсвиль! Вы нс беспокойтесь: с вас 
тридцать четыре яйца, пять баранов, одна корова, восемь фунтов 
масла и три кувшина сметаны ... 

Подчистую нс грабили: мсье Бужсвиль оставался обладателем 
трех яиц, одного барана и полфунта масла. Спорить было невоз
можно, ибо немцы, живущие в Берлине, отлично знали эко
номические возможности французской деревни Лоншср. Ограбив 
мсье Бужсвиля, они дружно топали к дому мадам Пукьс, и эта 
крестьянка лотом долго пребывала в наивном недоумении: 

- Откуда бестии узнали, что у меня было семь кур?" 
Об этом надо бы спросить у Штибера! Сейчас он молол кофе 

для господина Бисмарка, который, сидя в жалкой лачуге, счищал 
щепкою коровий навоз с ботфорта и говорил: 

- А будет жалко уходить из Эльзаса и Лотарингии .. . 
«Мы разоряем эти хорошенькие города, - писал Штибер до

мой, - здесь скоро появится тиф и другие болезни». Баварцы, осо
бенно жестокие после выпивки, застреливали детей в колыбелях, 
а матерей, рыдающих от ужаса, насиловали на глазах отцов и 

мужей ... Бисмарк устал выслушивать жалобы. 
- Штибср, - говорил он , - разберись с этим сам! 
Штибср строчил жене: «Мы забираем себе вес съестные припасы, 

громадные количества вина и пива проливаются на землю. Мы 
вырубаем фруктовые деревья в аллеях и садах. Магазины закрыты, 
фабрики бездействуют... Вчера в деревне Горе французский кре
стьянин выстрелил в повозку, наполненную пруссаками . Его под
весили под мышки перед собственным домом и затем медленно 
прикончили, выпустив в него тридцать четыре пули ... У нас имеются 
отдельные комнаты, чтобы пробовать различные сорта вин: одна 
для шампанского, другая для бордо , третья для дегустации рейн
вейна ... » Бродячие певцы распевали на улицах гневные песни, 

кафе и рестораны были битком забиты немецкою солдатней, всюду 
слышались марши баварцев: 

Лишь попадис1, нам враг -
нсрешибем костяк, 
а если не замолк -
11обаnь еще разок, 
да n зубы долбани, 
11а в угол загони .. . 

В письмах Густава Флобера кричало невыносимое страдание: 
«Я умираю от горя . Я провожу ночи, сидя в постели, и стенаю, 
как умирающий. Каннибалы не навели бы на меня такого ужаса, 
как прусские офицеры, которые руками в белых перчатках разбива
ют зеркала, которые знают санскрит и набрасываются на шампан
ское, которые крадут ваши часы с камина, а затем вам же посылают 

свои визитные карточки ... цивилизованные дикари!» 
Английский историк Томас Карлейль выспренне возвестил, что 

в крахе Франции видна рука Господня, наказующая галлов за 

187 



«вырождение», а немцы - это высшая раса, в будущем Германии 
предначертано создать в Европе «новый порядок» на основе бодрого 
арийского духа . В ответ на это французский историк Жюль Ренан 
вступил в открытую переписку с немецкими коллегами, профессурой 
Германии; он предупреждал, что тсвтономания и презрение к другим 

народам завершается трагедией для немцев и в будущих поколениях 
германский расизм будет побежден усилиями всей Европы. Но я 
н<~чал с Флобера - им же и закончу. «Россия, - писал он в эти 
дни, - имеет сейчас четыре ми;и~иона солдат», - эта цифра его 
утешает. Французы стали думать, что только Россия способна спасти 
их родину, только она способна устоять перед бурей и натиском 
furor tcutoпicus ... 

Через тридцать лет, в 1900 году, старый князь Грузинский 
рассказывал молодому ученому Обручеву ... Однажды князя вызвали 
в Зимний дворец, провели к царю, который поручил ему ехать в 
прусскую ставку. 

- Вот тебе три Георгиевских креста для кронпринца, д11я 
Мольтке и Мантсйфеля . - Александр II поднял тяжелую шкатул
ку. - А здесь ровно сотня «Георгиев» для немецких солдат. Передай 
их кайзеру и скажи, что я буду счастлив, если он по своему 
усмотрению украсит ими грудь своих храбрецов. А теперь ступай 
к Горчакову - он вручит тебе секретный пакет . 

Горчаков вручил пакет со строгим наказом: 
-- Что здесь, вас не должно интересовать, но учтите: нет такого 

золота в мире, которое бы пожалели Англия или Франция, лишь 
бы узнать содержание моего письма. 

В этом письме Горчаков предупреждал Бисмарка о скором де
нонсировании Парижского трактата. Согласно положению о царских 
курьерах, Грузинский представился министру императорского двора 
графу Адлсрбсргу. Для проверки поручения он должен был в точ
ности повторить приказание. Но при повторении царских слов 
Адлерберг грубо прервал курьера: 

- Его величество никогда не говорил вам - я буду счастлив, 
государь лишь сказал - я буду рад. Запомните это и в беседе с 
королем прусским не ошибитесь ... 

Несмотря на чрезвычайную важность поручения, Грузинский 
раздобыл себе билет посредством взятки, данной кондуктору. Ника
кой охраны к нему не приставили, а на таможне в Вержболове 
еще и обыскали. Зато, едва он пересек границу, в купе сразу вошел 
прусский солдат с ружьем, нс сводивший с посланца глаз. Во время 
остановок поезда на платформах выстраивался вооруженный караул. 
И до самого Майнца курьер вспоминал, что нс счастлив царь, а 

только рад ... Большая разница! Ясно, что даже в близком окружении 
царя назревают антипрусские настроения, германофильству царя 
угрожает серьезная оппозиция. 

188 



РАЗБИТЫЕ ВДРЕБЕЗГИ 

Навстречу беженцам, спасавшим себя и свой скарб, шагали по 
обочинам солдаты, воздев над собою ружья с наколотыми на штыки 
буханками хлеба и жареными индюшками. В садах Франции пло
доносяще провисали ветви яблонь . И текли дожди ... 

Шалонская армия маршала Мак-Магона насчитывала 124 ООО 
человек. Наполеон lll вполне разумно желал двинуть ее на защиту 
Парижа, но его остановила жена. «После всех неудач, - писала 
она , - каковы последствия возвращения в Париж? Что до меня, то я 
нс решаюсь взять на себя ответственность за совет . .. » 30 августа 
Мольтке настиг Мак-Магона и отбросил его к стенам маленького го
родка - это был Седан! Проделав ряд четких маневров, Мольтке на
чал за пирать Наполеона Ill между Маасом и бельгийской границей. 
В четыре с половиной часа утра баварцы открыли сражение атакой 
на деревню Базейль; деревню отстаивала морская пехота; когда ее 
всю повыбили , из подвалов открыли стрельбу крестьяне во главе с 
кюре. Баварцы перекололи их штыками, а жителей с детьми уморили 
дымом в подвалах . .. На рассвете Мак-Магон нарвался на шальную 
пулю, и :это спасло его от суда истории. Командование принял гене
рал Дюкро; он еще мог вытащить Шалонскую армию из тисков, что
бы отвести се к Парижу, нуждавшемуся в защитниках; горнисты 
проиграли сигнал об отходе. Войска уже отходили, когда в 8 часов ут
ра генерал Вимпфен вынул из кармана письмо военного министра 
Лсбефа и сказал, что, в случае выбытия Мак-Магона, он имеет право 
принять армию под свое командование: 

- Дюкро, ваш сигнал к отходу я отменяю ... 
Дюкро призвал в референты самого Наполеона 111 и стал до

ка зывать, что армия теряет время. 

- Франции надоела наша беготня от города к городу. Через 
три часа немцы будут сброшены с пушками прямо в Маас! 

На этот выпад Вимпфена Дюкро сказал: 

- Будем считать себя самыми счастливыми на свете, если дай 
Бог, к вечеру вытянем свои кишки . 

Кольцо сомкнулось, и все храбрые атаки кавалеристов 
Салию,яка и Галифэ оказались бесплодны , хотя и вызвали 
восхищение Мольтке: 

- Помирать они еще могут, но побеждать уже не способны .. . 
Французская артиллерия была попросту разрушена, словно 

пришел злой мальчик и разломал игрушки девочки; при взрывах 

орудия вылетали из лафетов, как перегорелые спички . Началось 
бегство. Сначала одиночки, затем группы и, наконец, беспорядочные 
толпы устремились в город, ища среди домов укрытия. Внутри 
Седана возник хаос . На тесных и кривых улочках перемешались 
в кашу коровы и пушки, комоды и снарядные фуры. Среди криков 
и пальбы метались, совсем потерянные, жители города, а солдаты 
швыряли на мостовые оружие. Раненые лежали на прилавках ма
газинов, ноги убитых торчали из разбитых витрин разгромленн ых 
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бистро. Обставив пушками окрестные высоты, немцы методично и 
нещадно избивали Седан артиллерией; грохот канонады был слышен 
за много миль от Седана - даже в прусской армии, штурмовавшей 

крепость Мец. Седан горел ... 
Адъютант генерала Дюкро вдруг поднял руку: 

- Смотрите! Что это значит? 
Над башней города трепетал белый флаг. 
- Не может быть, - обомлел Дюкро, - наверняка это флаг 

Красного Креста, только крест на нем смыло дождями ... 
Императора он нашел в здании седанской префектуры. 
- Это я велел поднять белый флаг! Постараюсь при свидании 

с королем Пруссии выговорить почетные условия сдачи . 
Дюкро ответил, что великодушие не в характере немцев, лучше 

выстоять до вечера, а потом рискнуть на прорыв. 

- Какой прорыв, Дюкро? Вы же видели, что творится на 
улицах ... Армии нет. Она полностью деморализована. 

Появился и Вимпфен, грозно требуя отставки: 
- Мне, солдату, невыносимо видеть белый флаг. 
- Мне тоже ... Дюкро, пишите акт о сдаче. 
Дюкро написал, но подписать его отказался: 

- Вимпфен погубил армию, пусть и подписывает. 
Два генерала схватились за шпаги. 
Наполеон Ill встал между ними : 
- Вимпфен, никто не просил вас утром вскрывать письмо 

военного министра, которое вы таскали в кармане, словно чулочную 

подвязку любимой дамы . Вы сами влезли в эту историю! Вот и 
поезжайте к немцам, а Дюкро от этой чести избавим ... 

Все это - в грохоте взрывов, в шипении пламени. На выходе 
из префектуры Дюкро в бешенстве поддал ногой какой-то мяч и 
только потом с ужасом разглядел, что это нс мяч, а голова ребенка ... 
Седан! С<1мая черная страница французской истории. 

Было 1 О часов вечера, когда Вимпфен со штабом и адъютантом 
императора Кастельно прибыли в бедненький замок Доншери на 
берегу Мааса, где их ожидали победители . Комната для переговоров 
была украшена зеркалом в простенке и портретом Наполеона l; 
посреди стоял накрытый дешевой скатертью стол и несколько стуль
ев. Французы, позвякивая саблями, сразу же отошли к окну; 
немецкие генералы, громыхая палашами и звеня шпорами, 

сгрудились возле кафельной печки . Мольтке , натянутый, как струна, 
высоким голосом ликующе прогорланил: 

- Разбитые вдребезги, ваше сопротивление тщетно! Если не 
сдадитесь, мы сокрушим вас с первым лучом утренней зари ... 

Бисмарк сел, деловито спросив французов: 
Чью шпагу вы сдаете? Франции или Наполеона? 

За всех поторопился ответить Кастельно: 
Мы сдаем шпагу Наполеона ... 
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Х. К. Мольтке (старший) 

(1800-1891) 

- Ну, хорошо, - сказал Бисмарк, подумав. - Значит, Франция 
оставила шпагу в своей руке, а это обстоятельство вынуждает нас 
предъявить вам очень суровые условия. 

Мольтке, затаив усмешку, обратился к Вимпфену: 
- Знаете ли, сколько у нас пушек? Их ровно шестьсот девя

носто, и каждая имеет свою цель в Седане ... 
Во мраке ночи пролился бурный, освежающий ливень. 
Вимпфен подписал капитуляцию. Только три тысячи храбрецов 

штыками пробили дорогу в Бельгию, а 83 ООО французов сдались 
в плен (победители уже нс знали, куда складывать трофейные 
ружья). Утром 2 сентября Бисмарк взгромоздился на свою рыжую 
кобылу и тронулся навстречу Наполеону Ill; он ехал под дождем 
вдоль аллеи, обсаженной старыми вязами; на его голове расплылась 
в блин белая солдатская бескозырка. Вдали показалось открытое 
ландо, в котором сидел, укрытый дождевиком, поникший император 

Франции. Бисмарк дал кобыле шенкеля, и она, показав заляпанное 
грязью брюхо, взвилась на дыбы. Выхватив палаш, канцлер отса
лютовал своему пленнику. 

- Нет, - крикнул он хрипло, простуженно, - вы нс Христос, 
а я нс Пилат ... Помните, вы говорили, что каждый политик подобен 
высокой колонне. Пока она торчит на пьедестале, никто нс берется 
се измерить. Но стоит ей рухнуть, как все накидываются измерять 
се высоту .. . Вы рухнули , сир! 
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Свернув с аллеи, он поскакал прочь, давя копытами лошади 
кочаны неубранной капусты, растаптывая стебли гниющей спаржи. 

Берлин ликовал! Королева Августа часто появлялась на балконе 
замка, не уставая раскланиваться перед депутациями верноподдан

ных . Своего лакея-лотарингца, знавшего французскую кухню, она 
отправила под Кассель, где в Замке Вильгельмсгее отвели покои 
для пленного императора. «Корми его досыта, - наказала Августа, -
как и он кормил в Париже моего короля». 4 сентября в замке 
появился Наполеон 111, швырнул в угол кепи. 

Что вам угодно? - сразу же спросили его . 
Только покоя ... О, и библиотека! Чья она? 
Жерома Бонапарта, вашего дяди. 
Как раньше назывался Вильгельмсгее? 
Наполеонсгее. 
Прекрасно! - сказал Наполеон ... 

Здесь его навещал железный канцлер Бисмарк. 
О чем они беседовали - это осталось тайной истории. 

Париж слишком бурно воспринял известие о драме в Арденнах; 
было еще темно, когда протопал батальон Национальной гвардии 
(составленный из одних лавочников-буржуа). 

- Отречения! - вопили они. - Требуем отречения ... 
Следом прошел батальон парижских пролетариев: 
- Нс отречение, а - свержение ... Долой! 
Рассвет 4 сентября Евгения встретила словами: 
- Не уготован ли мне эшафот, как и Марии-Антуанетте? 
В шесть утра она прослушала мессу. Потом председательствовала 

в совете министров. Разговоры велись полушепотом, словно в 
Тюильри лежал покойник. Телеграммы с фронта поступали одна 
тревожнее другой. Парижский губернатор Трошю сказал, что он, 
как верный бретонец и благочестивый католик, отдаст за импе
ратрицу свою жизнь, но посоветовал сейчас не появляться на 

публике. 
- Пожалуй, - сказала женщина, уходя ... 
Вокруг Тюильри стояли, чего-то выжидая, тысячи парижан. 

Компаньонка Лебретон подала на подносе · остывший завтрак. Ев
гения Мантихо, нс отходя от окна, съела тартинку. Был третий 
час дня, когда к ней проникли послы - венский князь Меттерних 
и сардинский граф Коста Нигра (давний обожатель). Венец сказал, 
что оставил карету на набережной - к ее услугам. 

- Хорошо, - отвечала Монтихо. - Французская история по
вторяется . Но я не стану ждать, когда мне отрубят голову. 

Она появилась возле решетки Тюильри: толпа сразу заградила 
ей выходы к набережной. Пришлось вернуться. Лебретон где-то 
отыскала связку ключей от картинных галерей Лувра; через тор
жественные залы они вышли на площадь Сен-Жермен л'Оксерруа, 
где народу было немного. Меттерних и Нигра поспешили к набе-
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рсжной, обещая вернуться за женщинами с посольской каретой. 
Уличный гамсн вдруг радостно закричал: 

- Вот же она! Вот наша императрица ... 
Лсбрстон остановила проезжавший мимо фиакр. Монтихо , как 

испуганная кошка , пружинисто запрыгнула в глубину кареты. 
- Боже, - обомлел кучер, - кого везут мои клячи! 
С недобрым намеком он похвастал, что у него дома есть кухонная 

«гильотинка» для нарезания сыра. Но не дай Бог подставить под 

нее палец.. . Монтихо опустила на лицо густую сетку вуали. Леб
рстон вспомнила адрес своего зубного врача Томаса Эванса -
американца, жившего в Париже. Дантиста дома не оказалось. Он 
появился к вечеру. Монтихо ему сказала: 

- Увы, это я! Счастье так переменчиво". 
Появился и доктор Крэн (англичанин) . 
- Вы уже непопулярны, - деликатно намекнул он. - А что у 

вас сеть, помимо этой вуали и пары перчаток? 
Еще два носовых платка. 

- И все? 
- Еще паспорт, который в последнюю минуту передал Мет-

терних, но по ошибке он выписан на чье-то мужское имя. 
- Ложитесь спать, - распорядился Эванс ... 
В половине пятого утра Монтихо была уже на ногах. Поверх 

платья из черного кашемира набросила плащ с узким белым во
ротничком, надела шляпу «дерби» с вуалью. 

- Я готова, - сказала она. -А вы? 
Лошади быстро миновали предместья Парижа, в сельской глуши 

сделали первую остановку. Эванс с Крэном зашли в дорожный 
трактир, где как следует вылили и закусили. Вернулись в фиакр 
с бутылкой дешевого вина и стаканами; женщинам дали по ломтю 
хлеба и кольцо жирной булонской колбасы. 

- Все это, - сказала Монтихо, с удовольствием закусывая, -
напомнило мне бедную юность. Боже, неужели это была я? Мне 
казалось, нет птички, которая бы не пела для меня ... 

К полудню лошади выдохлись. В живописной местности Аганто 
врачи купили последний номер парижского «Фигаро» . 

Ну , и что там написано обо мне? 
О вас ни слова, - мрачно ответил Кр:ш. 
Что ж, так всегда кончается слава . 
А в Париже уже республика, - прочитал Эванс. 
Выходит, я вовремя удрала. Моя голова не годится для ящика 

с отрубями .. . Кто же возглавил правительство? 
- Губернатор Парижа - генерал Трошю. 
- Подлец! - сказала Монтихо. - Еще вчера он ползал в ногах , 

как червяк, и лизал мой подол, давая клятвы не оставить меня в 

беде . .. Теперь этот бабник поставил свою кровать прямо на вершину 
баррикады! Ну и свинья же этот Трошю . . . 

За 30 франков купили новый экипаж, впрягли в него свежих 
лошадей. С резвостью, отмахивая хвостами жалящих слепней, ло-
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шади покатили беглянку к морю. Евгения не считала свое дело 
погибшим: лишь бы кончилась война, а там она вернется ... Из 
Пасси путь лежал в приморский Довиль. В номере дешевой 
гостиницы для моряков она сразу рухнула на постель: 

- Какие пышные подушки! Это даже слишком роскошно для 
мен я. Почему я не хозяйка этого отеля? Будь я женою местного 
нотариуса, мне бы уж не пришлось волноваться ... О, из окна я 
вижу берега Англии, где встречу сына! Надеюсь, - сказала она 
компаньонке, - что мой муженек, страдающий почками, скоро так 

надоест Бисмарку, что он его прогонит подальше .. . 
Лежа, она сбросила с ног туфли, упавшие на пол, и сразу 

уснула. Эванс обнаружил в соседней гавани Трувиля яхту «Газель» 
английского полковника Джона Бургойна, путешествовавшего по 
белу свету. Бургойн согласился перегнать яхту в Довиль. Здесь он 
принял на борт императрицу с компаньонкой и сразу поднял паруса. 
Ла-Манш встретил их страшной бурей (во время которой трагически 
погиб со всем экипажем британский фрегат «Кэптэн».) Но полковник 
оказался замечательным спортсменом: его маленькая «Газель» стой

ко выдержала удары волн и ветра. 9 сентября яхта вошла в устье 
реки Солснт; на берегу Англии тихо блеяли курчавые овечки. 
Оглушенная штормом , экс-императрица Франции первым делом 
опустилась в траву, долго расчесывала гребнем длинные мокрые 
волосы, скрипящие от морской соли. Из ближайшего трактира ей 
принесли сэндвич и газету; она узнала, что ее сын уже здесь, а 

муж еще в немецком плену. Королева Виктория прислала за бег
лsшкою экипаж; через два часа быстрой гонки по отличным твердым 
шоссе Евгения Монтихо была на вилле Чизльхерст, где порывисто 
обняла сына . 

- Лулу, Лулу, - шептала она, целуя мальчика в глаза, - не
ужели, милый Лулу, тебе не носить короны Франции? .. 

. . . Через несколько лет она пожалела два шиллинга и купила 
ему кавалерийскую сбрую в лавке подержанных вещей. В жестокой 
схватке с зулусами подпруга лопнула, и Лулу погиб, исколотый 
африканскими стрелами, из-за двух шиллингов, которых для него 
пожалела мать . . . Евгения Монтихо умерла в 1920 году - одинокой 
и мрачной старухой, всеми давно забытая. 

ФЛОТУ БЫТЬ В СЕВАСТОПОЛЕ 

Была теплая дождливая осень, которую Горчаков проводил в 
Царском Селе ... С наивным видом он спросил Милютина: 

- Вы, как военный министр, объясните, что там происходит? 
Базен туда, Мольтке сюда. Читаю газеты - не разберусь. 

Милютин снисходительно пояснил: 
- Быстрая мобилизация - гарантия победы. Наполеон хотел 

вломиться за Рейн и разом покончить с немцами. Но опоздал. Они 
разбили Мак-Магона и Базена по отдельности, вклинились между 
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ними, нс дав им соединиться. Шалонская армия сдалась при Седане, 
а Базена они заперли в Меце ... Вкратце так! 

Пожевав впалыми губами, Горчаков сказал: 
- Кто вас атташируст в прусской ставке? Драгомиров? 
- Нет, граф Голенищев-Кутузов .. . По его мнению, количество 

фронтовых ужасов должно отвратить всех немцев от военного ремес

ла на сотню лет вперед. Так он пишет. 
- Они же там . .. кормятся, - фыркнул Горчаков. 
Пришла телеграмма: 18 сентября осажденный Париж закрыл 

ворота, а ставка прусского кайзера перенесена в Версаль. 
- Но я, - сказал Горчаков, - нс могу желать и поражения 

Пруссии, ибо это повлекло бы усиление венских позиций! 
24 сентября в Царском Селе появился Тьер, весь в черном. 

Еще с порога, трагически заломив руки, он крикнул: 
- Спасите Францию от поругания! 
- Садитесь, - вежливо ответил Горчаков. - Францию может 

спасти только Франция. Вы, мсье, опоздали нс только с 
мобилизацией, но и с призывом к России о помощи ... 

Т1,ср сейчас объезжал столицы Европы, хлопоча о посредничестве 
к заключению мира. Горчаков сообщил, что по его настоянию царь 
недавно отправил письмо кайзеру, прося Вильгельма I нс быть 
слишком суровым с побежденными. 

- Но его величество, государь мой предупредил меня при этом, 

что его дядя Вилли слишком упоен победами армии и без аннексий 
и контрибуций уходить из Франции не пожелает. 

Что отвечал вам кайзер из Версаля? 
- Ответа еще нс последовало . . . ждем! 
В сопровождении маркиза де Габриака он повез высокого 

гостя на прием к царю в Зимний дворец. Всю дорогу маркиз 
молчал, зато Тьер болтал без умолку, обвиняя в войне бона
партизм и суля новую республику. («Горчаков, - писал он в ме
муарах, - любящий похвалиться свободою от предрассудков, 
признался мне, что республика, как таковая, страха в него не 
вселяет . .. ») 

Александр Михайлович спросил Тьера: 
- Может ли Франция, столь великая прежде, оказать немцам 

сопротивление? Ваши поражения опечалили всех в России, мы с 
тревогой взираем на возрастание немецкой мощи. 

Карста дробно стучала колесами по булыжникам. 
- Если Россия возглавит политику мира в Европе, властолюбию 

Берлина будет положен конец. А Франция обладает еще немалым 
источником сил и богатств, чтобы стать приятной союзницей великой 
России ... 

- Ах, - отвечал Горчаков, - если бы эти речи да слышать от 
Франции раньше. Но время альянсов еще не пришло. 

Александр II принял Тьера без сантиментов: 
- Вы просите вмешательства? Но слова бессильны. Берлин 

присмиреет, если ему погрозят оружием. А кто это сделает? .. 
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Считайте, что наш призыв к гуманности и справедливости - это 
пока самая действенная помощь Франции . 

Горчаков неожиданно задал Тьеру вопрос: 
- А как вы относитесь к потере Эльзаса и Лотарингии? Будь 

я на вашем месте, я бы отдал их немцам ... временно. 
Ответ из прусской ставки на призыв России к гуманности не 

поступал очень долго. Тьер нервничал. Среди ночи он был вызван 
на Певческий мост. Горчаков бодрствовал. 

- Версаль наконец-то ответил государю, - сообщил он. -
Имейте мужество снести унижение. Мы просили Пруссию не отры
вать кусков от Франции, но решать этот вопрос будем не мы, а 
победители из Norddeutschebundeskanzlei Бисмарка ... 

Заметив на рукаве Тьера траурную повязку, русский политик 
со строгим упреком выговорил ему: 

- Рано вы начали носить траур по Франции. 
- О, - воскликнул Тьер, - если б только Франция! А то ведь 

на днях скончалась моя горячо любимая мадам Доон. 
- Простите, это ... 
- Моя теща. Ах, какая дивная дама! 
Отпустив Тьера, Горчаков долго не мог опомниться: 
- Впервые в жизни я вижу человека, влюбленного в тещу. 

Это ведь тоже оперетта, но под похоронную музыку ... 

Жомини совершил нечто вроде глубокой политической раз
ведки - по тылам Европы, посетил и Англию, которую не
навидел. Измотанный качкой, на голландском пароходе он вер
нулся домой. 

- Ну , и каковы же выводы? - спросил его канцлер. 
- Европа в смятении. Денонсируйте Парижский трактат без 

боязни. Англия ограничится лишь суровой нотацией .. . 
Горчаков опустился на колени перед иконой, в тиши кабинета 

было слышно, как хрустнули его коленные суставы. 
- Господи, - взмолился он, - укрепи меня ... 
Близился миг, которого он ждал 14 долгих лет! 
В кабинете царя был созван секретный совет. Горчаков сказал, 

что поражение Наполеона III устранило с политического горизонта 
одного из главных виновников Парижского трактата 1856 года. 
Россия должна провести ревизию этого документа. 

- Мы честно исполняли тяжкие условия трактата, сохраняя 

нейтралитет Черного моря даже тогда, когда иные страны под 
разными предлогами вводили в наше море не только корабли, но 
и целые эскадры. Англия - главная нарушительница нейтралитета! 
Наконец, у нас нет флота, а враждебной Турции сохранено право 
держать флоты в Проливах и в Архипелаге. Пора нам разорвать 
трактат, благо он превратился в дешевую бумагу ... 

Все министры поддержали мнение Милютина, который пред
ложил - ради осторожности - сначала снестись для консультаций 
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с державами , подписавшими Парижский трактат, а уж потом (только 

потом) действовать сообразно их реакции. 
Эта оглядка по сторонам возмутила Горчакова: 
- В Каноссу не пойдем! Пока я буду выклянчивать согласие 

на денонсирование парижских протоколов, Севастополь по самые 
уши зарастет тиною ... Нет! Односторонним волевым действием мы 
поставим мир перед свершившимся фактом. 

Царь, до этого помалкивавший, сказал: 
- Я ведь помню, что за этим же столом четырнадцать лет 

назад мною была проявлена ... трусость. Это моя личная слабость, 
а потому я даю ей то название, какого она и заслуживает. Но 
сейчас я всецело за твердую позицию князя Горчакова ... 

19 октября - в день лицейской годовщины, словно справляя 
тризну по ушедшим друзьям юности, - Горчаков выступил с цирку
ляром, объявляя всему миру, что Россия отказывается от соблюдения 
статей трактата о нейтрализации Черного моря. 

Жомини предупредил его: 
- Ждите! Сейчас на вас обрушатся молнии. 
- А мне, поверьте, совсем не страшно. Я ведь знаю, что 

изнутри России я буду поддержан всеобщим мнением от самых 
низов народа - повсеместно и поголовно ... 

Протесты сразу посыпались, как мусор из дырявого мешка. 
Посол королевы Виктории не находил слов, чтобы выразить воз
мущение, обуявшее прегордый Альбион: 

- Ваш циркуляр встречен в Лондоне с ужасом! 
Выстояв под словоизвержением, князь сказал: 
- Чрезвычайно вам благодарен! Вы дали мне возможность 

прослушать эрудированную лекцию по международному праву ... 
Некоторые моменты на эту тему я даже освежил в памяти. 

На пороге уже стоял австрийский посол Хотек: 

- Вена прочла ваш циркуляр с крайним удивлением! 
- И только-то? Право, не узнаю гордой Вены .. . Лондон более 

выдержал свой характер, придав лицу Дизраэли выражение Горгоны. 

Но, господин посол, прошу помнить, что Россия на Черном море 
плавала и будет плавать. Лично вам, как чеху, я напомню о 
чешских демонстрациях в Праге, где ваши собратья по крови 
приветствуют возрождение русского флота ... 

Явился и скромный де Габриак - от правительства Франции , 
которое из Парижа бежало в Бордо. Горчаков улыбнулся: 

- Дорогой маркиз, вы же понимаете, что ваш протест выглядит 
наивно. Я послал циркуляр в Бордо не из политической необ
ходимости, а лишь из чувства элементарной вежливости. 

От посла Италии он отделался одним ударом, напомнив, что в 
разгар боев под Севастополем итальянцы зарились на Крым: 

- Откуда у вас эти захватнические потуги? .. 
Горчакова навестил и посол далекого Вашингтона: 
- Америка никогда не признавала условий Парижского трак

тата. Эскадры флота Соединенных штатов в вашем распоряжении. 
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Скажите слово, и наши мониторы появятся на Босфоре, готовые 
залпами по сералю султана Турции расплатиться с Россией за все 
услуги, которые она оказала президенту Аврааму Линкольну в его 
борьбе с Южными Штатами ... 

- Я тронут, - сказал Горчаков. - Передайте благодарность 
конгрессу. Но война ограничится порханием бумаг. Потом вес 
бумаги подошьют в дела архивов, а мы, успокоив нервы валерьянкой, 
приступим к возрождению Черноморского флота. 

Когда все бомбы взорвались и осколки пронесло над головой 
Горчакова, он сел к столу и вдогонку за циркуляром разослал по 
столицам Европы ответные ноты. В них он решительно подтвердил, 
что ни при каких обстоятельствах российская нация не откажется 
от принятого решения! 

Твердый тон - это был самый верный тон. 
Все попытки давления Горчаков смело отметал. 
Англия предложила созвать конференцию. 
- Без колебаний, - согласился на это Горчаков. - Но при ус

ловии, что конференция не сделает даже слабой попытки сомне
ваться в суверенности наших прав на Черное море ... 

В зале министерства накрыли стол для торжественного банкета. 
С бокалом шампанского выступил седенький Тютчев: 

Князь, вы сдержали ваше слово' 

l le )\IJИ llYB пушки, llИ рубля, 
n свои права вступает снова 
rодная русская земля. 
И нам завещанное морс 

Опять свобоююю волной, 
О кратком нозабыв позоре, 
Лобзает берег спой родной. 

Лондонская конференция, как и предвидел Горчаков, пре
вратилась в обычную говорильню; английские дипломаты прочитали 
Филиппу Ивановичу Брунову нудную нотацию на тему о том, что 
«вечность» договоров следует уважать. Пока «юркий Дизи» долбил 
его клювом в темя , Брунов сладко подремывал. Посол в Лондоне 
был слишком стар, и нотация не подействовала .. . 

Горчаков переживал триумф! Его кабинет был засыпан тысячами 
телеграмм. Канцлера отовсюду поздравляли с дипломатической 
победой - во славу отчизны. Писали люди разные - чиновники и 
педагоги из глухой провинции, восторженные курсистки и офицеры 
дал ьних гарнизонов, студенты и артисты, писатели и художники. 

В театре при его появлении публика встала, аплодируя ему. Гор
чаков к титулу князя получил приставку - светлейший ... Жмурясь 
от удовольствия, он слушал похвальные стихи в свою честь: 
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И вот : свободная стихия, -
Сказал бы наш поэт родной, -



Шумишь ты, как во дни бьu1ые, 
И катишь nолвы голубые 
И блсщеш1, гордою красой. 

Здесь тютчевские строчки волна перемывала заодно с 
пушкинскими, словно гальку на морском берегу. 

Севастополь пробуждался от заколдованного сна ... 
В громадной витрине магазина Дациаро на улице Гоrоля был 

выставлен большой портрет «светлейшего» Горчакова; прохожие 
останавливались, судачили: 

Горчаков-то ... смотри какой, а? 
Старый дядька . Уже слепенький. 
Так что? Гляди, какоrо деру всем задал ... 

ПОД ПАРИЖЕМ БЕЗ ПЕРЕМЕН 

В обворованном немцами Понт-а-Муссонс царил уже настоящий 
голод. Штибсра навестил племянник маршала Даву, не евший три 
дня: старый француз выпросил в канцелярии Бисмарка кусок хлеба 
для своей старой жены. Обозы с провиантом отстали. Бисмарк ехал 
с герцоrом Шверинским и американским атташе Шериданом - тоже 
голодные как волки. Всевышний где-то послал канцлеру пяток яиц. 
Зайдя за угол дома, Бисмарк выпил два - сырыми, а три яйца он 
честно принес на ладони: 

- Это вам, герцог, это вам, атташе, а одно мне ... 
И он с удовольствием проглотил третье! 
Через «Вогезскую дыру» немцы уже прорвались к Парижу, а 

ключ от Парижа, крепость Мец, еще оставался в руках Франции. 
Было уже холодно, ноги солдат засасьшала мокрая rлина. Армия 
маршала Базена, державшая оборону Меца, давно сидела на скудном 
пайке (каждый день в гарнизоне резали 250 лошадей). Однажды 
рано утром майор Ганс Крсчман увидел, что от фортов Меца едет 
к ним на лошади юный французский офицер. 

- Не стрелять! - скомандовал майор солдатам. - Этот каналья 
пьян и наверняка едет к нам сдаваться . . . 

Но офицера шатало в седле - от слабости, от потери крови из 
ран, кос-как перевязанных. Он вскинул руку к кепи: 

- Вам со стороны виднее наше положение, так будьте откро-
венны, майор: можем ли мы еще сражаться? 

- Да. Но без успеха, - ответил Кречман. 
Офицер снова качнулся в седле: 
- Тогда продолжим ... нам лучше умереть. 
Бисмарк переслал Базену прокламацию, в которой выразил 

недоверие к генералу Трошю и намекнул, что ему удобнее доrо
вориться с Базеном, поставленным еще властью императора. Базен 
решил, что канцлер поможет ему захватить власть над Францией ... 
Мольтке смеялся: «Мец я нс стану трактовать под политическим 
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углом зрения - для меня это прежде всего крепость». Вечером 
27 октября Базен сдал Мец с гарнизоном в 173 ООО человек. Немцы 
требовали знамена. Но французы в самый последний момент сунули 
их в пламя костров. Теперь вес кончено . Немецкие войска, избав
ленные от осады Меца, усилили армию, осаждавшую Париж. Окон
чания нервов этой войны пучком сходились сейчас в тихом Версале, 
где на Провансальской улице в доме № 12, под вывеской 
Norddcutschcbuпdcskanzlei, лежал под одеялом Бисмарк, «равно
мерно сохраняя, - как он говорил, - теплоту тела». Версаль 
настигли жестокие холода, в его улицах бушевали снежные вьюги ... 

Офицеры прусского генштаба негласно делились на два ранга -
боги и полубоги. Мольтке - уже бог, да еще какой! Но Бисмарк 
немало терпел от полубогов: генералы не прощали ему, что в 
1866 году, после битвы при Садовой, он не дал им вломиться в 
богатую Вену. 

- Но теперь-то пошел он к чертовой матери со своей дурацкой 
политикой. Прусские интересы разрешит только меч! Бисмарка 
нельзя допускать к делам войны: что он в ней смыслит? Разве он 
проливал кровь? Вы говорите - шрам на лице? Так это он неудачно 
открыл бутылку зубами и порезался .. . 

Бисмарк слышал эти слова генерала фон Подбельского, обра
щенные им к Роону; канцлер сознавал - под стенами Парижа 
предстоит борьба, какая уже была под стенами Вены. Бисмарк 
въехал в Версаль вслед за королем, который остановился в городской 
префектуре, роскошно отделанной изнутри. В листовках немцы 
обещали всрсальцам «ограждение личности и собственности, обще
ственных памятников и произведений искусства». На деле это 
выглядело так: солдаты вламывались в любой дом, жрали и пили 
что хотели и, вес разграбив, перемещались в другой. На версальцев 
была наложена контрибуция в 400 ООО франков; город Короля-Солн
ца превратился в нечто среднее между казармой и борделем. Бес
пробудное веселье не угасало в офицерском ресторане Ганка, в 
отеле на улице Резервуар, где можно было встретить пьяных ко
ролей, герцогов и принцев Германии, головы которых украшали 

уже нс короны, а железные прусские каски. Версаль был переполнен 
агентами Штибсра; переодетые в блузы пролетариев и сюртуки 
буржуа, они шныряли повсюду, ловя каждый вздох скорби фран
цузов; тюр1,ма была набита недовольными. Доблестный префект 
Рамо публично отказался пожать руку Бисмарку - простили. 
В ответ на приглашение к столу кайзера он сказал: «Будем считать, 
что меня нс звали», - простили. Наконец Рамо не выдержал: «Ну 
и свиньи же вы, господа» - тогда его посадили ... Всех жителей 
Штибср принудил заполнить анкеты, от француженок требовал 
указать точный возраст. Женщины были поражены, что посторонний 
мужчина, пришелец из чужой страны, желает знать их лета, о 

которых нс догадываются даже мужья и любовники ... 
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Бисмарк появлялся в походной канцелярии, на нем был халат 
из черного атласа на желтой подкладке, подпоясанный толстым 

белым шнуром. Его окружали чиновники пропаганды и продажные 
журналисты, через которых канцлер воздействовал в угодном ему 

духе на газеты - немецкие и европейские. Если какая-либо статья 
казалась ему удачной, он говорил: 

- Надо, чтобы она наплодила нам деток .. . 
Ему подавали омлет с вареньем и шабли, Штиберу - цыпленка 

в белом вине с бутылкой бургундского. Их трапезу охраняли два 
бугая-жандарма - столь высоченных, что, привстав на цыпочки , 
они раскуривали сигары от газовых рожков, светивших под самым 

потолком. Бисмарк не скрывал от Штибера серьезности положения: 
хотя треть Франции уже захвачена немцами , но страна, имевшая 
массу традиций, боевых и революционных, устрашала его 
сопротивлением народа. А что в Ларижс? 

- Говорят, там свирепствует голод. Что ж, население должно 
страдать от войны. Тем скорее оно предпочтет капитуляцию. Мы 
оставим французам одни глаза, чтобы они могли оплака1ъ свою 
судьбу. Без победы над Францией не может возникнуть Германская 
империя ... Ешьте, Штибер, и пейте! 

Боги и полубоги добились того, что военные советы ставки 
проходили без участия Бисмарка; идеи канцлера проталкивал уп
рямый , но недалекий Роон. Бисмарк желал от генералов скорейшей 
победы, иначе в ход войны могла вмешаться Россия. Германские 
газеты уже прискучили обывателям стереотипною фразой : «Лод 
Ларижем без перемен». Бисмарк писал: «Возможность европейского 
вмешательства была для меня источником тревоги и нетерпения в 
связи с ::;атягивающейся осадой». Уже в который раз он с угрозою 
спрашивал Мольтке: 

- Когда же вы подвезете осадные «бруммеры» Круппа, чтобы 
они смели с лица земли эту «Мекку цивилизацию»? 

Мольтке ссылался на протяженность коммуникаций и трудности 
доставки осадных парков; корректный и невозмутимый доктринер, 

он полагал , что Лариж «сдохнет и так - от голода». Бисмарк на
стаивал на формуле: голод + бомбежки = победа! Он угрожал 
королю, что, если в ближайшие дни Лариж нс подвергнется бом
бардировке, он сразу же подаст в отставку. 

- Бисмарк, - отвечал кайзер, - коли вы похитили с неба огонь , 
то вам, как Лромстею, кто-то ведь должен клевать печенку .. . 
Ладно, так и быть, я переговорю с Рооном. 

Роон геройски протолкнул по рельсам к самым стенам Ларижа 
тяжелую артиллерию. Но 400 «бруммеров», обложенные террико
нами в 100 ООО бомб, еще молчали. Бисмарк встречал рассветы в 
ярости от того, что проснулся сам, а не был разбужен грохотом 
канонады. Жене он сообщал: «Роон болен от досады на интриги , 
направленные против бомбардировки. .. Царственное безумие от 
успеха ударило в корону; именем Мольтке прикрываются другие ... » 
Наконец канцлер созвал пресс-бюро и наказал своим подопечным 
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изготовить статью, способную вызвать бурю возмущения в Германии 
против нерешительности богов и полубогов генштаба: 

- И пусть :па статья наплодит крикливых деток .. . 
27 декабря была страшная метель; в вихрях снегопада «брум

меры» открыли огонь по Парижу, по его улицам и бульварам, по 
театрам и кафешантанам, по госпиталям и музеям («к вящей 

радости благочестивых прусских пасторов и чувствительных 
берлинских дам, с громким воплем требовавших от военных раз
рушения этого Вавилона»). 

От имени временного правительства Франции в Версаль срочно 
прибыл Жюль Фавр - адвокат, защищавший когда-то Орсини и 
Березовского. Фавр не знал, что за столом ему прислуживает 
Штибер, переодетый в ливрею лакея. Он не знал и того, что в 
доме на Королевском бульваре, где его поместили, находится прус
ская тайная полиция. Адвокат о многом уже проболтался перед 
своим любезным «лакеем», но Бисмарк не желал вступать в пере
говоры до тех пор, пока ему точно не станет известно положение 

внутри Парижа после бомбардировки: 
- Хоть бы одну вчерашнюю газету из Парижа! 
- Вы ее получите , - обещал Штибер ... 
Штибер сразу же кинулся в ватерклозет , где уничтожил всю 

туалетную бумагу . Жюлю Фавру пришлось подтираться теми га
зетами из Парижа, которые он захватил с собою в дорогу . Потом 
Штибер извлек наружу испачканные клочья бумаги, прополоскал 
их в тазу с теплой водой, высушил на столе и предъявил Бисмарку 
для прочтения, а канцлер отнес их к его величеству. Вильгельм I 
вычитал, что одна из бомб угодила в Коллеж де Франс, причем 
профессор истории сказал студентам после взрыва: «Если это вас 
нс очень беспокоит, будем продолжать .. . » 

Через артиллерийскую оптику Бисмарк обозревал крыши пред
местий Парижа, он видел полеты бомб, оставлявших в небе след, 
будто их траекторию проводили рейсфедером. 

- Охота обошлась Пруссии чудовищных денег, - сказал он. -
Но зато приятно смотреть на зверя, зная, что зверь мертв. 

«Железо и кровь» политики Бисмарка обращались для семейства 
Круппов в самое вульгарное золото. Каждый убитый парижанин 
обходился прусской казне в 150 ООО франков! 

Прусская военная каста видела в Бисмарке только штабс-офице
ра кавалерийского полка (не велика шишка!). Из потемок стратегии 
боги еще не разглядели, что Бисмарк-политик давно не отстает от 
их грозной фаланги, а время от времени даже усиливает ее шаг. 
Под стенами Парижа сначала разругались, а потом помирились 
Бисмарк и Мольтке. .. В следующей войне, по мнению Мольтке, 
Германии предстоит борьба на два фронта - с Францией и Россией! 
Мольтке требовал от Бисмарка согласия на оккупацию всей 
Франции, а для себя власти на войне - такой же диктаторской, 
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какой в дни мира обладал канцлер. Бисмарк со всеми потрохами 
выдал Большому rснеральному штабу своего старого приятеля Роона, 
и с ::пого момента прусский генштаб стал главной силой в его же, 
бисмарковской политике. .. Но канцлер не соглашался на захват 
всей Франции. 

- Если вы решили , что армия устала, - доказывал Мольтке, -
так она готова повторить войну от самого ее начала. 

- Дело не в этом , - отвечал Бисмарк. - Помимо ослабленной 
Франции существует набирающая силы Россия, а эта кляузная 
страна никогда нс позволит растереть Францию в порошок. 

- Если нс всю Францию, - говорил Мольтке, - так что же вы, 
Бисмарк, дадите немцам после всех громких побед армии? 

Достаточно Эльзаса и Лотарингии. 
Мец! - выкрикнул Мольтке гортанно. 
Неужели вам нравится этот плевый городишко? 
Мец для меня - крепостной глясис, за которым я могу спря

тать целую армию. Владея Мецем, я вссrда держу двери Франции 
открытыми настежь ... входи и хватай Париж за глотку! 

Стратегия согласовывала свои планы с политикой, а Германия 
обретала свое единство в прусской казарме. Будущее обсуждалось 
в грохоте пушек, составленных одна к другой так плотно, словно 

бутыли в винном погребе. 

ИМПЕРИЯ - ЖЕЛЕЗОМ И КРОВЬЮ 

Париж в блокаде! Начало голода было отмечено появлением в 
лавках консервов; на их этикетках красовались английские надписи : 
«Boiled Beef» (вареная говядина). В ресторанах подавали угрей и 
пескарей, выловленных в Сене гаврошами . Появились продуктовые 

карточки на мясо. Наконец железные шторы на витринах мясных 
лавок опустились разом - мяса больше нет! Дольше всех удержались 
в продаже вино, кофе и шоколад. 

Бисмарк роскошествовал в Версале, а парижане получали 
15 граммов риса или гороха, 20 граммов овса, 30 граммов рубленой 
соломы. Русский очевидец писал: «Ели собак, кошек, мышей и 
крыс, которые по вкусу напоминали смесь свинины с куропаткой. 

Кошки продавались за 20 франков, крыса стоила до четырех. Фунт 
волчьего мяса нельзя было достать дешевле 30 франков, зелени -
ни за какие деньги , молоко на три четверти разбавлялось водою». 
А зима выдалась суровая, запасы угля быстро иссякли, парижане 
жгли мебель, сводили под корень старые деревья парижских буль
варов. Возле промерзлых очагов все чаще находили умерших 

стариков и детей - они умирали первыми. На Рождество случайно 
попавшие в Париж крестьяне просились у немцев выпустить их в 
провинцию, к семьям, - Бисмарк наотрез отказал: «Чем полнее 
картина страданий, тем полнее чувство победы . Сожаление недо
пустимо - оно мешает достижению цели .. . » Париж связывался с 
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миром полетами воздушных шаров . Крупп моментально отре

агировал на это явление, и в цехах Эссена родилась задранная в 
небо пушка - первая в мире зенитка. Парижане запускали почтовых 
голубей. Бисмарк велел доставить из Германии надрессированных 
ястребов - над крышами Монмартра возникали трагические воз
душные поединки. 

Париж боролся и жил! По вечерам открывались театры, оркестры 
продолжали, как и раньше, исполнять музыку немецких композито

ров. На деньги, собранные артистами, рабочие отлили пушку и 
назвали ее «Бетховен». Вдоль набережной Сены, как и раньше, 
букинисты раскидывали свои лотки. В промерзлых лабораториях 
химики трудились над изготовлением похлебки из желатина, а 
физики изобрели для фортов мощный дуговой прожектор. Отлично 
сражалась морская пехота, ставшая костяком обороны, и Националь
ная гвардия; франтиреры ходили в штыковые атаки там, где сейчас 
расположен знаменитый аэродром Ле-Бурже . К французам 
примкнули итальянские отряды Джузеппе Гарибальди; на подступах 
к Парижу плечом к плечу сражались русские добровольцы и 
польские эмигранты ... 

Однажды пехотинец тащил на себе мешок с землею, чтобы 
уложить его в бруствер. Вдруг немецкий снаряд сорвал ношу со 
спины, и мешок сам собою шлепнулся точно в нужное место . 
Француз, даже не удивясь, сказал вдогонку снаряду: 

- Конечно, спасибо тебе, но я ведь еще не устал! 
Жаль, что этой фразы не слышал Штибер. Сейчас он был 

озабочен писанием утешительных писем жене, которая подозревала 
его в частых изменах. Штибер уверял супругу, что сохранит себя 
в святости: «Невозможно представить , как здесь всех нас ненавидят, 
особенно женщины ... Француженка плюнула бы в лицо той, которая 
бы мне улыбнулась. Будь спокойна, мое сокровище: при всем 
желании я не в силах изменить тебе ... » 

Бисмарк завел речь об империи сразу после Седана, когда 
сопровождал короля в его объезде поля сражения. Проезжая по 
трупам павших, он сказал, что необходимо добиться превосходства 
прусской короны надо всеми коронами немецких земель, а это 

возможно лишь при создании Германской империи. 
Кронпринц Фридрих, настроенный романтичнее отца, поддержал 

канцлера, но Вильгельм 1 ответил, что старая добрая Пруссия всегда 
только и делала, что дубасила немцев Германии, - как же теперь 
ему, наследнику былой прусской славы, вдруг именоваться «гер
манским» именем? Направляя свою массивную кобылу вослед ко
ролевской Веранде, Бисмарк не уступал: он говорил, доказывал, 
горячился .. . Основной признак империи - единство подчинения и 
централизация власти; упрятать всех немцев под одну корону -
вот его заветное желание. 

Прекратите, Бисмарк! - велел ему король . . . 
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Несколько дней он не мог смотреть на канцлера без отвращения . 
Кронпринцу Фридриху он сказал, негодуя: 

- Мое сердце, сынок, не выдержит, сели прекрасное имя 

Пруссия растворится в бурлящем котле по имени Германия, которое 
всегда было враждебно Берлину и священным прусским порядкам. 

Бисмарк предлагал оставить в Германии целостность титулов 

королей и герцогов, учитывая, что под скипетром императора они 

особенно-то нс разгуляются. Вильгельм l потихоньку сдавался на 
соблазны . Но вопрос перешел в область грамматики: король желал 
стать нс германским императором, а лишь императором Германии. 
Бисмарк утверждал, что никогда не было императора Рима, а был 
римский император. Король сослался на рапорты 5-го Калужского 
полка, шефом которого состоял: 

- Там везде пишется - император России. 
Бисмарк завел беседу о форме дательного падежа имени прила

гательного. Кайзер вспыхнул: 
- Прекратите учить меня, как младенца. 
На помощь призвали переводчика с русского на немецкий -

1·офрата Луи Шнейдера 1 , и под суровым взором канцлера он под
твердил, что рапорты Калужского полка переведены неверно: надо -
всероссийский император, а нс император России. 

- Но я хочу быть лишь императором Германии! 
Когда же и кронпринц пожелал проявить свои наблюдения над 

грамматикой, отец грубо хряснул кулаком по столу: 
- А ты кричи «ХОХ», когда тебя попросят ... 
Вильгельм l не догадывался, что корона, в сущности, венчает 

нс его голову: коронация - это лишь повод для закрепления победы 
прусского милитаризма. Бисмарк велел подготовить для церемонии 
Зеркальный зал Версальского дворца . Но канцлер не учел того, что 
в нескольких минутах ходьбы от этого зала находился и Зал для 
игры в мяч, где прозвучала клятва Великой французской революции! 

Штибер был в мелком поту: сколько французов предстояло 
выселить из Версаля, чтобы не вздумали помешать коронованию: 
остальные жители дали друг другу слово, что запрут двери на 

засовы и нс покажутся на улицах (это Штибсра вполне устраива
ло) ... Настал полдень 18 января 1871 года . Бисмарк облачился в 
белый мундир кирасира при золотом поясе, натянул высоченные 
ботфорты с бронзовыми блямбами. Канцлер по праву занял место 
подле самого алтаря, над которым колыхались складки победных 
стягов. Когда к нему приблизился прифранченный, благоухающий 
Мольтке, он тихо шепнул ему на ухо: 

- Вы не волнуйтесь: генштаб остается прусским . .. 
В Зеркальный зал были допущены только чины высшего гене

ралитета, только германские государи . Держа в руке каску, старый 

1 Луи LIJ н с й д с р - чтец прусскоrо короля, тайный агент России при потс
дамском 11uope ; был личным осведомителем Александра Il в liерлине. Шнейдер 
остаuил после себя мемуары. 
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король поднялся на возвышение алтаря. Яркий солнечный свет 
щедро проливался в высокие арки окон, дробясь под потолком в 
сверкающих люстрах; из-под боевых шлемов виднелись бороды 
фронтовиков и гладко бритые личины богов и полубогов генштаба . 
Из штатских присутствовал один Вилли Штибер, похожий сейчас 
на жалкую мышь, случайно угодившую на кошачью свадьбу. 
Бисмарк доверил сыщику высокую честь: в этом зале он представлял 
народные массы будущей Германии! 

Взявшись за эфесы оружия , генералы были готовы воскликнуть 
«хох-хох-хох», когда герцог Баденский стал зачитывать прокла
мацию торжественного акта немецкой истории. Бисмарк заранее 
напрягся, еще не зная, как сладят в документе с этой паршивой 

грамматикой. Но герцог прокричал славу: 
- ... императору Вильгельму Первому! 
Так что ни вашим, ни нашим. И сразу взметнулся к люстрам 

мерцающий частокол сабель и палашей , толпа генералов сдвинулась 
вокруг алтаря, приветствуя рождение нового светила. В лозе титана, 

свершившего большой труд, Бисмарк плотно врос в паркет перед 
императором, которого он же и породил! Но Вильгельм 1, обозлен
ный потерей титула прусского короля, кажется, так и не понял, 

какое важное событие свершилось сегодня в этом сверкающем 
Зеркальном зале ... 

Свершилось окончательное объединение Германии под крышей 
империи. Грубая сила, сила железа и крови, породила новое госу
дарственное образование. В самом центре Европы, между Францией 
и Россией, образовалось жесткое сцепление немецких княжеств в 
единой империи - без прежних буферных прокладок. Теперь от 
балтийского Мемеля до Эльзаса, от гаваней Киля до отрогов Альп, 
вооруженнаи до зубов, пролегла новая Германия - бисмарковская! 
Эта империя была вес тем же прусским королевством, только 
увеличенным В· размерах, но с прежними повадками Гогенцоллернов: 
захватить что-либо и поскорее переварить , чтобы другим не осталось. 
Новой была лишь корона - имперская, и что рейхсканцлер Бисмарк 
сейчас сколачивал, то полиция рейха тут же бдительно охраняла! 
Тогда говорили: 

- Бисмарк делает Германию великой, а немцев - ма
ленькими ... 

Русский аристократ князь Витгенштейн, прибывший из Парижа, 
рассказал царю, что все слухи о голоде - ерунда. 

- Я зашел в ресторан и заказал устрицы. «А омары сы
щутся?» - спросил я просто так, ради любопытства. «Для русских 
всегда», - ответил гарсон, и я поглощал омара под грохот немецкой 

артиллерии ... Поверьте, это было незабываемо! 
Все так, но Витгенштейн не сказал, чего стоил ему этот обед, 

и умолчал о том, что устрицы с омарами были доставлены для 
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богачей Парижа на воздушном шаре. Прусского посла, принца 
Генриха Vll Рсйсса, царь предупредил: 

- Мир, основанный на унижении побежденного, это не мир, 
а лишь краткое перемирие между двумя войнами. Вы закончите 
войну парадным банкетом, но Европе уже не спать спокойно ... 

На все просьбы царя умерить рваческие аппетиты к Франции 
кайзер «СО слезами» отвечал, что он рад бы всей душой, но вынужден 
уступить своим «верноподданным». В этой мерзкой демагогии не 
следует, читатель, выискивать напористого влияния Бисмарка, -
кайзер и сам был хорош гусь! 

Итак, дело за добычей . Бисмарк требовал не только Эльзас и 
Лотарингию с крепостью Мец, но и 7 миллиардов контрибуции. 
Тьер соблазнял его в обмен на контрибуции расплатиться за
морскими колониями - Пондишери (в Индии) или Кохинхиной 
(Вьетнамом), на что канцлер отвечал ему так: 

- Германии колонии нс нужны. У нас нет флота, чтобы их 
охранять. Колонии хороши лиш1, для того, чтобы ссылать туда 
безработных столичных чиновников. Для немцев колонии - рос
кошь, словно у польских аристократов, которые спят без простыней, 
но зато таскают собольи шубы ... 

Позже он признавался: «Я не желал Меца, сплошь населенного 
французами, но меня принудили взять его генералы; если б Базен 
не сдал вовремя Меца, нам бы пришлось даже снимать осаду с 
Парижа». Срок перемирия подходил к концу, а переговоры с Тьером 
и Фавром затянулись; Тьер упрямился. 

- Мне уже надоело ваше красноречие, - сказал Бисмарк. -
Покончим с ::пим, иначе я стану говорить по-немецки. - В течение 
часа он произносил речь по-немецки . - Теперь переведу ... Сотни 
тысяч ваших пленных наполняют наши казематы от Ульма и 
Инrольштадта до Кольбсрга и Данцига. Восемь недель подряд мы 
держали их на голой земле, прямо под дождем. Мы их кормили 
овсяной баландой и турнепсом, который жрут одни свиньи. Отныне 
весь свет им стал немил! Что, если я снова раздам им трофейные 
ружья и всех верну лично императору Наполеону Третьему? Он, 
уверяю вас, придет. Он придет и свернет вам шеи. 

- Нс острите так кровожадно, - ответил Тьер. 
- Ладно, - расщедрился Бисмарк, - мы вернем вам :эльзасский 

Бельфор, но за :это Париж откроет ворота для нашей армии ... 
Это был плевок в лицо Франции! Бисмарк человек нс мелочный, 

и для него прогулка по Елисейским полям ничего не значила. 

Просто канцлер хотел расплатиться с генералами за то, что пять 
лет назад нс позволил им промаршировать по венскому Пратеру ... 
1 марта, грохоча сапогами, немецкие армии под сводами Триум
фальной арки вошли в «Мекку цивилизации», и в этот день Париж 
одержал над ними замечательную победу! 

Словно по мановению волшебника, закрылись двери и окна, на 
витрины с лязгом опустились жалюзи. Немцы маршировали через 
мертвый город ... Тишина, безлюдье, пустота - только грохот сапог 
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по камням: буц-буц , бац-бац! На дверях кафе висели надписи: 
«3 акры то по случаю нац ион аль ног о траур а». Немец
кая армия, согласно конвенции, заняла пространство между Сеною 
и площадью Согласия, от предместья Сснт-Онорс до авеню Терн, -
и будь уверен, читатель, дальше этой демаркационной линии ни 
один пруссак носа нс выставил ... боялись! 

Вечером Париж нс ожил: нигде ни огонька, ни одного фиакра 
или омнибуса, театры пустовали, кабаре заперты, всюду отчаянное 
молчание кладбища. Вильгельм 1 невольно вспомнил свои молодые 
годы, когда в 1814 году он вступал в Париж: 

- О, тогда было все иначе, даже нельзя сравнивать. А теперь 
мечтаю об одном: как бы поскорее отсюда убраться ... 

Всего 62 часа продолжалась оккупация части Парижа, и немцы 
оставили Париж, пристыженные французской солидарностью, раз
драженные своим смехотворным триумфом. 

Впрочем, Бисмарк все-таки повидался с одним парижанином. 
Это был пролетарий, уже в летах. Он спросил канцлера: 

Судя по карикатурам, вы и есть Бисмарк? 
Да, я Бисмарк. 
Выстрелить нс могу, но могу плюнуть ... 
Знаешь, приятель, - ответил Бисмарк, вытираясь, - это все

таки честнее, нежели было в Австрии, где венские чиновники 
выклянчивали у меня прусские ордена ... Ступай, храбрец! 

НАКАНУНЕ 

Война обошлась Германии в 2 700 ООО ООО марок, а Франции 
она стоила 9 820 ООО ООО франков. Тьер всплескивал руками - где 
взять еще семь миллиардов, чтобы насытить золотом прусские 
банки? Французам помогла Россия: из Петербурга светлейший канц
лер ::энергично нажал на Бисмарка, и контрибуции были снижены 
до пяти миллиардов ... 

Раскрутив перед собой глобус, Горчаков резко остановил его 
вращение и щелкнул по Франции: 

- Публичный опыт людоедства подходит к концу. Но даже 
агония Франции способна вызвать потрясение основ мира. 

- И все-таки, - сказал Тютчев, - Европа не может нс испы

тывать сердечного ущемления при таком глубоком падении прежнего 
величия страны поэтов и философов, вкуса и грации. 

- Вы забыли упомянуть - и революций! Франция пошла на 
войну, неся в своих ранцах заветы республики ... 

Тютчев писал дочери Ане Аксаковой: «Эта война, каков бы ни 
был се исход, расколет Европу на два лагеря, более чем когда-либо 
враждебных: социальную революцию и военный абсолютизм». Поэт 
умел предвидеть события: ранней весной мир был извещен, что 
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возникла Парижская коммуна - первый опыт диктатуры проле

тариата. Поражение правительства - не есть поражение нации. На 
обломках погибающей в хаосе империи Наполеона зарождалось 
нечто новое - грандиозное и величественное. Оскорбленный на
шествием германских полчищ, народ Франции сам хотел решать 
судьбу Франции! Тютчев и Горчаков были немало удивлены, про
слышав, что их близкие и друзья не скрывают своего сочувствия 
парижским коммунарам ... 

Канцлер обедал в Зимнем дворце; за царским столом сидел и 
флигель-адъютант Логгин Зедделер, только что прикативший из 
Берлина; царь расспрашивал его о своем дяде. 

- Ваш дядя великолепен! Он принял меня в комнате, загро
можденной цветами .. . столько цветов я никогда еще не видел. 

Кайзера в благоухании окружали его генералы Мольтке, Под
бельский, Штейнмец , Бюлов, Штош, Тресков. А ваша ангельская 
тетушка Августа каталась между нами на инвалидной колясочке и 
угощала всех испанскими мандаринами. 

- Испанскими! - громко захохотал царь. - Все-таки, черт 
побери, они своего добились. Недаром же Бисмарк подсовывал 
Мадриду своего принца Гогенцоллерн-Зигмарингена. 

Горчаков, уткнувшись в тарелку, буркнул: 
- Стоило ли устраивать возню из-за мандаринов? 
Александр lI понял его недобрый намек. 
- Светлейший , - холодно сказал он канцлеру, - на французах 

лежит клеймо дьявола ... Коммуна! Вы не думайте, что ее ком
мунистических ответвлений нету у нас , в России ... 

Зедделер вспоминал: «Обед был очень изысканный, государь 
много шутил с метрдотелем из французов , называя его коммунаром; 
п еред каждым блюдом он, смеясь, спрашивал - не отравлено ли 
оно коммуною?» Горчаков испортил царю настроение , сообщив, что 
Бисмарк, ведя переговоры с Тьером, вступил в сношения и с 
руководителями Парижской коммуны ... 

Откуда у вас эти гнусные сведения? 
От нашего посла в Лондоне. 
От Брунова'? Не сошел ли он там с ума? 
Ему сообщил об ::пом сам Наполеон! Бывший император 

сказал, что поражен выкрутасами жонглера Бисмарка. 
- Я тоже, - сознался царь , мрачнея ... 
Берлин поставил над этим фактом густую дымзавесу; Бисмарк 

утешал Горчакова нелепой идеей, что, мол, Парижская коммуна 
«является по существу не чем иным , как осуществлением идеальной 
прусской коммунальной организации». Сбросив очки на стол, Гор
чаков долго смеялся... Его навестил маркиз де Габриак, 
принесший телеграмму от Жюля Фавра , умолявшего канцлера 
обломать рога Бисмарку. «Пруссия, - писал он, - становится 
пособницей Парижской коммуны!» Горчаков не стал даже 
вникать: 
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- Дорогой маркиз, я лучше вас знаю, что Бисмарк может 
стать собутыльником самого Вельзевула в пекле огненном, но он 
никогда не станет коммунистом! 

Тютчев в эти дни разлюбил мир германских «иллюзий» и начал 
р<~товать за франко-русское сближение. Не станем думать, что в 
этом порыве сердца не было политической логики. 

- Истина, - говорил поэт, - никогда не может быть оконча
тельной: за освоением первой следуют поиски второй, а потом 

третьей . Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и 
возрождения нового ... 

Вес это время Горчаков колебался: он то возлагал робкие на
дежды на сопротивление Коммуны германской армии, то вдруг 
переходил к резкому поруганию коммунаров. Винить ли нам «Свет
лейшего» за это? Канцлер великой Российской империи просто не 
понимал, что сейчас в Париже пролетариат оформляет контуры 
государства нового типа, отличного от государств буржуазного поряд
ка. Пройдет сорок лет, и Ленин напишет: «дело Коммуны - это 
дело социальной революции, дело полного политического и эко

номического освобождения трудящихся ... И в этом смысле оно 
бессмертно!» 

72 дня французской истории стали историей нашего будущего: 
в восстании парижских коммунаров уже таился «зачаток Советской 
власти». Мы помним, что художник Курбе обрушил наземь Ван
домскую колонну - искусный символ милитаризма и угнетения; 

огромная бронзовая «дылда» высотою в 45 метров рухнула на пло
щадь, и сама эта площадь была переименована в Интернациональ
ную. 

Но уже от самых первых дней Коммуны она испытывала 

сопротивление контрреволюции. На той же Вандомской площади 
протестующе демонстрировали журналисты, биржевики, политики 
и офицерь1. Впереди них, помахивая тросточкой, вышагивал: высокий 
элегантный человек с благообразными чертами лица. 

Это был Дантес - убийца Пушкина! 
Сейчас объединялись силы реакции, и Бисмарк с Тьером, и 

Тьер с Бисмарком должны были стать «дантесамю> Парижской 
коммуны ... 

. . . Бисмарк провел первую бессонную ночь. Под утро, оглу
шенный ликерами и крепкими сигарами, он сообразил, что, не 
отвергая сношений с Коммуной, можно смелее шантажировать 
Тьера на переговорах о мире. Бисмарк стал делать вид, будто 
признает правомочность Коммуны говорить от имени всей 

Франции: 
- Но коммунары даже не заглянули в банк Парижа, а там в 

подвалах завалялись последние три миллиарда франков ... 
Тьер силами версальской армии не мог расправиться с Парижем, 

и его беспомощность вызвала бешенство Мольтке: 
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Л. Тьер (1797- 1877) 

- Вот что получается, когда за военные дела берутся дилетанты! 
Неужели так уж трудно устроить кровавую баню! Я вижу, что 
Тьер в нас нуждается, но он нас ... стыдится. 

- Зато, - сказал Бисмарк, - он сразу стал уступчивее в пepe
ronopax. Когда ::на шельма размякнет совсем от страха, будьте 
готовы снова бомбардировать Париж ... 

Тьеру при свидании с ним канцлер заявил : 
- А ведь я человек добрый! Так и быть. Я репатриирую плен

ных французов, а как их лучше использовать - это уж ваша за
бота ... 

Бисмарк помог Тьеру собрать армию в 130 ООО штыков. Мольтке 
блокировал Париж с востока и севера своими войсками. В одну из но
чей немцы тихо раздвинули фронт, через брешь пропустили версаль
цев на Париж - со стороны, откуда коммунары не ждали нападения. 

Первая в мире диктатура пролетариата не сдавалась! Коммунары 
дали последний и решительный бой на кладбище Пер-Лашез; здесь, 
вместе с детьми и женщинами, прижатые к горящей стене, они были 
расстреляны из трескучих наполеоновских митральез. Версальцы 
побросали живых и мертвых в ямы, а сверху облили их негашеной 
известью и керосином. 

Только тогда в городе Франкфурте-на-Майне Тьер оформил 
окончательный договор с Германией. На пороге кабинета Горчакова 
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предстал сияющий маркиз де Габриак и поздравил канцлера с 
финалом «этоrо кошмара Европы». Мысли Горчакова занимало 
друrое. Он без нужды передвинул чернильницу с места на место. 

- Как по-вашему, - спросил он, - что во Франкфуртском до
говоре сыграло решающую роль: желание немцев насытить свои 

домны лотарингской рудой или ... чистая стратегия? 
- Наши железные руды перенасыщены фосфором, что затруд

няет их обработку. Скорее, немцев больше соблазнила стратегиче
ская выгода, нежели экономика. 

- Я такого же мнения, - кивнул канцлер. - Но rдс вы наберете 
пять миллиардов, чтобы избавиться от оккупации? 

- Французы скупы, но обожают траты на пустяки. Если все 
пустяки, вроде мыла, зонтиков, табака, проезда по дороге, обложить 
налогом, - Франция быстро воспрянет ... 

Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, засучил 
рукава и взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы фран
цузское пиво победило отличное немецкое. В своем патенте на 
изобретение Пастер писал: «Это будет пиво нацио11алыюго реван
ша ... » Он своего достиг: французское пиво стало лучше баварского! 
Страна начинала накопление денег ... 

Всюду гремели песни Фрейлиграта, «певца нации» : 

Hurrah, Germania, stolzes Weib, 
Hurrah, die grossc Zcit' 
(Да здравствует Германия, гордая дева, 

Да здравствует великое время!) 

Теперь Бисмарк мог и поблагодушествовать: 
- Политика - наука о возможном. Все, что лежит за гранью 

возможноrо, это жалкая литература для тоскующих вдов, которые 

давно потеряли надежду выйти замуж ... 
Наконец-то устроились по-домашнему . Серое огромное здание 

рейхстага на Вильгельмштрассе - там с трибуны рявкает на всех 
канцлер, а позади Бранденбургских ворот на Кенигсплатце 
воздвигнуто красное здание Большого генштаба - там заключен 
мозг армии, в тиши кабинетов шуршат секретные карты. 

- А мне скучно, - удивлялся Бисмарк. - Великие дела свер
шены. Империя создана. Она признана. Ее боятся. Мои слова 
внушают миру уважение. Мое молчание приводит всех в трепет. 
Другие, когда им скучно, дуются в карты. Охотятся на зайцев. 
Это нс для меня! Вот если бы уложить опять жирного кабана ... 
вроде Франции, тогда бы я, кажется, снова ожил . .. 

Начиналось опруссачивание Германии: не Германия поглощала 

Пруссию - нет, сама Пруссия, заглотав Германию, растворяла се 
в своем организме. Мольтке, родом мекленбуржец, еще смолоду 
был опруссачен, а теперь не противился и германизации. Этот 
сложный процесс прошел для него безболезненно, в то время как 
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другие берлинские генералы, заматеревшие в пруссомании, не могли 
даже точно определить, где они теперь находятся ... 

Мольтке подступал к Бисмарку с вопросом: 
- Можете ли вы, как политик, гарантировать генштабу, что 

Франция не станет грозить нам реваншем? 
- Я смело гарантирую обратное: Франция всегда будет 

стремиться к реваншу. Моя задача - держать ее в изоляции, делая 
несоюзоспособной. Ваша задача - не ждать, когда она размахнется, 
а всегда быть готовым к превентивной войне. 

- Благодарю! Выходит, все плоды наших побед - это 
ближайшие полвека жить в казармах, имея ружья заряженными. 

- Да, - вздохнул Бисмарк, - таковы перспективы будущих 
двух-трех поколений немцев .. . Войны лишь укрепят нацию! 

Мольтке, зардевшись, как юноша, тихо сознался, что в рево
люцию 1848 года он испытал сильное душевное потрясение. 

- Какое же? - удивился Бисмарк. 
- Я уже собрал вещи, хотел бежать в Австралию, где, по моим 

расчетам, еще лет двести не будет никаких революций. 
Мольтке, что бы вы делали в Австралии? 
Я бы разводил там белые розы ... на продажу. 
Какие там, к черту, розы? Там овцы, Мольтке. 
Ну разводил бы овец . Какая разница? 
Вы очень наивный человек. 

Возможно, - согласился Мольтке. - Теперь-то я вижу, что 
моя слабость могла бы стать непоправимой бедой ... 

- Для всей Германии! - подхватил Бисмарк . 
Парижская коммуна оставила шрам на его сердце; сразу же 

после «кровавой бани» канцлер обратился к кабинетам Европы с 
призывом воссоздать Священный союз монархов против коммунизма 
и Интернационала . Опасность коммунизма, предупреждал Бисмарк, 
лишь притушена, но огонь где-то еще полыхает внизу, угрожая 

вновь вырваться наружу . «Призрак бродит по Европе - призрак 
коммунизма!» - эти слова проняли канцлера до озноба в костях . .. 
Бисмарк развил свой план: «Используя страх перед Интернациона
лом, восстановить Россию против Франции, как страны Коммуны 
и красных вообще, и завоевать на свою сторону Австрию». Пре
словутая роль жандарма Европы, в которой обвиняли николаевскую 
Россию, теперь должна перейти к бисмарковской Германии! 

Александр II летом 1871 года пил воды в Эмсе; из тиши 
курортной благодати он горячо поддержал проект Бисмарка . Зате
валось нечто удушающее ... Горчаков говорил Тютчеву: 

- Я уже наблюдал однажды кошмарное видение из Апо
калипсиса. Это было в пору моей юности - в Лондоне . .. По улицам, 
грохоча и почти разваливаясь, промчался дилижанс с пьяным ку

чером, а внутри дилижанса вовсю дрались пассажиры . Европа на
поминает мне сейчас этот сумасшедший дилижанс .. . 

213 



Горчаков вес чаще обращался к балканским делам, где мир 
славянства боролся за свободу и самостоятельность. 

- Надежды наших братьев славян на Россию - это как земное 
тяготение, от которого никому не избавиться. Оно существует, 
независимо от того, как мы к нему относимся ... 

На балканские дела приходилось посматривать, увы, через очки 
венской политики. Впрочем, Австрии уже не было! Задерганный 
страхом перед венгерской революцией, Франц-Иосиф без боя сдал 
«немецкие» позиции и венчал себя в Будапеште мадьярской короной. 
Он рискнул на ортодоксальный «дуализм»: вместо Австрии возникла 
новая страна - Австро-Венгрuя, появление которой давно предрекал 

Бисмарк ... 
Горчаков вошел к царю с докладом : 

- Из неофициальных источников мною получены сведения, 
что в Зальцбурге встречаются кайзер Вильгельм Первый и император 
Франц-Иосиф, дабы продемонстрировать забвение прошлого. 
Австрийского кесаря сопровождает венгерский премьер Дьюла 
Андраши , желающий прочного боевого союза с Германией. 

Союза ... против кого? 
Возможен один вариант - против России. 
Документы в Зальцбурге подписаны? 
Кажется, ограничились поцелуями и устными заверениями. 

Но теперь в полный рост поднимается фигура графа Андраши, а 
он, предупреждаю вас, злейший недруг России . . . 

- Хорошо, я вытряхну душу из германского посла! 
Но когда царь спросил Генриха VII Рсйсса, Ь чем шла беседа 

в Зальцбурге, берлинский посол отделался фразой: 
Мы обещали Австрии нашу верную дружбу. 

- Принц, - обозлился царь, - будьте точнее. 
- Точнее, мы обещали Австро-Вснгрии ... будущее! 
Горчаков расшифровал ситуацию: 
- Бисмарк наглядно демонстрирует, что Германия в новом ее 

качестве способна сама выбирать союзников, а Россия пусть издали 
любуется на ее амуры с Веною .. . Мы тоже , - сказал канцлер, -
должны показать Германии, что у нас есть прекрасная невеста по 
имени Франция. 

- О чем вы? Франция повержена. 
- Франция - да, но не народ Франции ... 
Осенью 1872 года в Берлине ждали с визитом императора 

Франца-Иосифа, а русского царя-батюшку даже не пригласили . На 
летних маневрах Балтийского флота, в паузах между залпами, 
когда броненосцы разрушали целевые щиты, Александр 11, не вы
держав, сказал германскому послу: 

- Принц Рейсе, разве в Берлине (залп!) не хотят видеть меня 
вместе (залп!) с австро-венгерским монархом?" 

... Горчаков спал в купе вагона, который увозил его в швей
царский Всвс; сон канцлера был по-старчески легок и тревожен. 
Под ним стучали колеса, визжали рельсы, в стакане с морсом , 
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взятым в дорогу из Питера, дребезжала чайная ложечка, на которой, 
если приглядеться , еще можно различить стершийся герб маменьки 
канцлера Елены Васильевны. 

Он проснулся оттого, что где-то с немецким акцентом произнесли 
трижды «Гортчакофф». Поезд стоял возле станции за Нюрнбергом. 
Кондуктор протянул телеграмму - царь требовал канцлера в Ка
носсу (в Берлин!). Вещи быстро вынесли на перрон. Горчаков присел 
на громадный кофр, снял цилиндр и долго смотрел, как вдалеке, 
в синей изложине гор, тают огни последнего вагона. Ему было 
нехорошо от дурных предчувствий. 

ПОЕЗДКА В КАНОССУ 

Франция заделывала «Вогезскую дыру» новыми фортами, а это 
значило, что Германия в будущем пойдет на Париж через Бельгию, 
почему Бельг;~я и стала укреплять крепости Намюр и Литтих, -
сразу началась всеобщая гонка вооружений. Парижские газеты 
истошно призывали: «Француженки , не бойтесь рожать много детей! 
Из них мы воспитаем поколение мстителей .. . » Французы никак нс 
могли смириться с видом рубах из белой парусины, в которых 
щеголяли по их земле оккупанты. Немцам же было все ясно: они 
уйдут из Франции, когда сполна получат пять миллиардов. Теперь 
только качай да качай ... К делу выкачки денег из французов 
Бисмарк приспособил своего доверенного банкира, хитроумного и 
наглого Гирша Блейхредера. 

- Мой банкир лучше любого насоса , - хвастал канцлер . - Он 
зачахнет на своей работе, но не оставит ее, пока последний француз 
не отдаст ему своего последнего сантима .. . 

Германский генштаб уже закончил разработку плана нападения 
на Россию. Это был план превентивной войны на два фронта. 
Решительный бросок на Париж через нейтральную Бельгию, после 
чего, оставив на Западе прах и пепел руин , победоносная германская 
армия быстро устремляется на Восток, где еще только начинает 
пробуждаться «колосс на глиняных ногах» ... 

Бисмарк подверг этот план суровой критике: 
- О какой войне с Россией вы, Мольтке, рассуждаете? Россия 

не имеет объектов, захватив которые вы могли бы пировать победу. 
Допустим, вы дошли до Волги ... даже до Урала, а что дальше? 
Осталось одно - повернуть домой. Но я не уверен, что вы донесете 
до Берлина мешок со своими костями. 

Сейчас Бисмарк занимался активным сватовством Германии с 
Австро-Венгрией, а граф Андраши обещал стать сильным и коварным 
политиком, какого Вена не имела со времен Меттерниха. Берлин 
учитывал, что мидьярская федерация стала плотиной, о которую дол
жны разбиться мощные волны славянского моря. Разделив власть в 
стране поровну с немцами, будапештския аристократия ни в чем не 
желала уступить славянам, как третьей силе в лоскутной империи 
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Габсбургов. Вчерашний борец за свободу венгров, заслуживший от 
немцев смертный приговор через повешение, граф Андраши не желал 
свободы для чехов, поляков, русинов и сербов: он цинично заявлял: 
«Австро-Венгрия - как перегруженная хламом ладья: брось в нее 
горсть дерьма или золота - в любом случае она сразу потонет ... » 

Бисмарк подозвал к себе любимого пса Тираса и, поглаживая 
собаку за ушами, логично рассуждал: 

- Австрию мы сейчас загоним на Балканы , где она обязательно 
столкнется с сопротивлением России, желающей славян освободить .. . 
Так что не волнуйтесь, Мольтке: я не бездельник, и у меня всем 
в Европе найдется масса всякой работы! 

Опередив на день Франца-Иосифа, царь прибыл в Берлин, 
одетый в прусский мундир, и обнял любимого дядю кайзера в 
мундире Калужского пехотного полка . Немецкие генералы, соблюдая 
давний потсдамский обычай, благоговейно целовали руки царя. На 
платформе вокзала, отдавая честь, стоял и Бисмарк; завидев вы
лезающего из вагона Горчакова, он сказал Бюлову: 

- Вот и невский Демосфен, который не перепрыгнет даже 
канавы, чтобы не полюбоваться в ней своим отражением. 

- Разве он так красив? 
- Если меня называют бульдогом, то Горчакова я отношу к 

породе мопсов. Мы оба с ним из собачьей породы! В любом случае 
Европа ужаснется, когда мы сцепимся в клубок... · 

Прибыл и Франц-Иосиф со стройным графом Андраши в мадь
ярском доломане. Бисмарк сказал английскому послу: 

- Вы где-нибудь видели такое? Впервые в истории собрались 
закусить и выпить в защиту мира сразу три монарха. Я образую 
из них живописную группу вроде трех граций Канавы. Конечно, 
им не терпится поболтать за выпивкой. Но только пусть они не 
воображают себя государственными людьми ... 

Горчаков считал, что Священный союз монархов давно погребен 
на свалке истории и возрождать его - это как эксгумировать раз

ложившийся труп из могилы. Но когда канцлер заикнулся об этом, 
царь грубо прервал его : 

- Я надену русский Георгий, австрийский Марии-Терезии, 
прусский Pour le merite - и Союз Трех Императоров сокрушит 
любую коммуну. Отныне моя политика - вся на моей груди! 

Горчаков не понял - трезвый он или пьяный? Впрочем, у Алек
сандра II достало ума вскоре же заметить, что в Берлине он оказался 
на положении непрошеного гостя . Владыка ведущей державы мира 
прискакал, как мальчик, за вкусным гостинцем, а его взяли и 

высекли. Все почести сознательно преподносились Францу-Иосифу 
с его роскошными бакенбардами. Императоры говорили между собой 
без канцлеров, а канцлеры - без императоров. Бисмарк так ловко 
обставил дело, что если он беседовал с Андраши , то не было 
Горчакова, если беседовал с Горчаковым, то нс было Андраши ... 
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Царь , явно подавленный , спросил: 
- Как у вас, светлейший? 
- Плохо, - сказал Горчаков . - За нашей спиной происходит 

какой-то тайный сговор о Балканах, думаю, что на этот раз не 
как в Зальцбурге - не только устно, но и письменно. 

- А, плевать! - отреагировал царь ... 
За свою долгую жизнь Горчаков повидал разные переговоры. 

Бывало, и сам говорил часами, чтобы только ничего не сказать. 
Но в берлинском свидании слова неслись, как мутные ручьи, и 
лишь в одном собеседники были откровенны и солидарны - в 
решении оградить себя от угрозы коммунизма. Во всем этом Гор
чакову запомнился один яркий момент. Начальник русского генш
таба фельдмаршал Берг подошел к начальнику германского генштаба 
фельдмаршалу Мольтке и сердечно поздравил его с тем, что даже 
армия Японии реорганизуется на прусский лад . 

- Да, наши заслуги признаны всем миром, - скромно отозвался 

Мольтке. - Но самое интересное, что Франция вводит всеобщую 
воинскую повинность - тоже по прусскому образцу. Я не скрою, 
что поведение Франции нас уже настораживает . . . 

Бисмарк фиксировал: «Андраши мил и весьма приятен. Что 
касается этого старого дурака (!) , то он действует мне на нервы 
своим белым галстуком и своими претензиями на оr.троумие. Он 
привез с собой белую бумагу, много чернил и хочет здесь писать, 
но я не обращаю на это никакого внимания». 

Горчаков ничего не хотел писать! Он нашел случай повидаться 
с французским послом в Берлине виконтом Гонта-Бироном. 

- Помните, - сказал он ему, - что у вас много друзей в России, 
и Россия людоедству не помощница. Но нас устроит союз с вами 
в том случае, если Франция не будет беспомощной. 

- Благодарю. А как истолковать ваш приезд сюда? 
- Как мое личное поражение . . . 
Андраши с подкрашенными губами и помадным румянцем, как 

стареющая красавица, еще жаждущая «разбития сердец», буквально 
по пятам ходил за Горчаковым, говоря, что Австрия не питает 
никаких вожделений к Балканам , а это значило, что он, сукин 

сын, туда пол езет. Когда царь и вся свита затискались в вагон, 

Александр lI вдруг «Обрадовал» Горчакова: 
- Решено! В следующую весну Петербург навестит мой дядя 

с Бисмарком и Мольтке ... А каковы ваши впечатления? 
- Из этой незабвенной встречи я, государь, выношу огромные 

нравственные последствия, - сказал канцлер. 

Царь не понял иронии. Горчакову казалось, что он сильно 
поглупел. Впрочем, царь много пил. А когда едешь в Каноссу, надо 
не пьянствовать , а посыпать главу золой и пеплом. 

Жаловаться в этом царском эшелоне было некому . 
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- Это ужасно! - жаловался он Тютчеву. - Я чувствовал себя 
так, словно меня раздели, обмазали деггем, вываляли в пуху и 
перьях, а потом, посадив на шест, пронесли через весь город. При 
этом я вспоминаю, что с одним американским оратором именно 

так и поступили . Когда его позже спрашивали, как он себя чув
ствовал, он отвечал: «Если бы не все те почести, которые мне 
оказывали, все было бы великолепно! .. » 

Тютчев отлично разбирался в тонкостях политики: 
- Бисмарк боится «коалиции Кауница», какая была в Семилет

ней войне, когда наша армия била Фридриха Великого . Но Свя
щенный союз в прежнем мсттерниховском составе особенно вреден 
России при наличии мощной Германии . . . 

Теперь, писал Тютчев, «ВО имя Drang nach Osten немцы не 
прочь упрятать Россию за Урал. Разгулявшемуся милитаризму 
душно в нынешней узенькой рамке». Поэты живут нервами, и 4 
декабря Тютчева хватил удар: резко ухудшилось зрение, левая 
рука отказала ему. Федора Ивановича мучили головные боли. 
В постели его застало известие, что Наполеон III при смерти. 
Писать он нс мог - Эрнестина Тютчева записывала его слова : 

Спасенья нет JJ насильи и во лжи, 

Как ни орудуй ими смело, 

Для человеческой души, 

Для человеческого тела . 

На следующий день Тютчев встал; невзирая на протесты семьи, 
сам отнес стихотворение в редакцию газеты «Гражданин» . Дни 
перед новым годом он был в состоянии сильного нервного подъема . 
1 января 1873 года поэт вышел на последнюю прогулку. Что с ним 
было, он не помнил... Когда очнулся, увидел над собой яркие 
звезды, падающий снег и толпу прохожих, обступивших его. Мо
лодая женщина с руками в пышной муфте склонилась над ним и 
он увидел, как прекрасно се лицо. 

Что с вами, сударь? - певуче спросила она. 
- C'esl mon." Sedan 1 , - ответил поэт. 

БЕГОМ ИЗ КАНОССЫ 

- Седан не должен повториться, - предупредил Горчаков. -
Франция должна быть сильной, сильной, очень сильной ... 

Такими словами он встретил нового французского посла - ге-
нерала Шарля Лефло, сухощавого седовласого старца. 

- Очевидно, в этом есть необходимость для вас? 
- Да, - нс стал скрывать Горчаков ... 
Народом Франции нельзя было не восхищаться . Французы 

поняли, что победить оккупантов оружием они не в силах, но зато 

1 Это мой .. Седан (фршщ. ). 
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способны изrнать их прочь досрочной выплатой контрибуции. 
Франция напряrалась в небывалом финансовом усилии. Требовалось 
собрать денег столько, что сели бы 20-франковые монеты сложить 
в ряд на земле, они бы вытянулись на 3262 мили. Если сумму 
контрибуции оформить в виде куба из чистоrо золота, то его грань 
равнялась бы 4 метрам 25 сантиметрам . В подземельях парижского 
банка, обитых железом и похожих изнутри на отсеки броненосцев, 
монеты лежали навалом, как овес в амбарах. Слитки золота на
поминали груды кирпичей. Газовые горелки, дрожа от напряжения, 
освещали это мрачное царство, где владычили лишь три вида живых 

существ - казначеи, пауки да кошки, забегавшие сюда погадить. 
На случай ограбления была продумана система быстрого затопления 
подвалов водою. Воры, сели они станут спасаться по винтовой 

лестнице, будут сразу погребены под лавиной морского песка, кото
рый ринется на них сверху ... Близился час расплаты, коrда Франция, 
перестав работать на Германию, сможет вновь жить для себя! 

Но за Ла-Маншем, в замке Чизльхерст, Наполеон III думал 
иначе - Франция должна жить снова для него . 

- Не забывай о нашем Лулу, - внушала ему жена. 
Тьер был крайне непопулярен во Франции, и потому надежды 

на реставрацию казались осуществимы. Высадка с берегов Англии 
вооруженных десантов бонапартистов на берега Франции была за
планирована на 20 марта 1873 года: Наполеон III хотел повторить 
«Сто дней» своего дяди, Наполеона l. Ради этого триумфа он 
согласился на операцию по раздроблению камней в мочевом пузыре 
и умер от большой дозы хлорала, избавив народ Франции от новых 
потрясений ... Наполеона lll поrребли в том мундире, который был 
на нем при Седане! 

А сами «Герои Седана» уже подкатывали к Петербургу, где они 
собирались (по выражению кайзера) «проветрить мундиры». То, 
что происходило на перроне, внимания не достойно. Гораздо инте
реснее было на площади перед Варшавским вокзалом, от которой 
войска тянулись шпалерами до Зимнего дворца . При появлении на 
площади кайзера, Бисмарка и Мольтке неприятную тишину про
резал молодецкий посвист и дерзкий возглас: 

- Колбасники приехали .. . чичас нафаршируют! 
Гости достаточно владели русским языком, чтобы понять смысл 

этого выкрика. Это была реакция чисто народная, и полиция ничего 
не могла поделать с уличными мальчишками, которые кричали вслед 

отьезжавшим карстам: «Вильгельм - ослятина, Мольтке - до
хлятина, Бисмарк - стервятина!» Дипломаты с вокзала разъехались 
по домам, дабы сразу оповестить свои кабинеты об отрицательной 
реакции простонародья на приезд европейских громовержцев . .. 
В этом году новинкой для Петербурга были электрические «солнца», 
освещавшие подъезды к дворцам. Великолепна была и вечерняя «Зо
ря» , которую до полуночи исполнял сводный оркестр столичного 
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гарнизона, состоящий из 1500 музыкантов, 600 горнистов и 480 бара
банщиков. Этот гала-оркестр, заполнивший Дворцовую площадь, 
играл не только «Марш Штейнмеца» или марш Мейербера из оперы 
«Пророк», а исполнял даже романс Шуберта «Хвала слезам» (на мед
ных тарелках) и «Гавот Людовика» (на барабанах). Высокое мастерство 
солдат-оркестрантов и согласованность их были совершенны, а игра на 
барабанах вызывала в прохожих петербуржцах слезы . . . 

Полушутливо-полусерьезно Бисмарк сказал канцлеру: 
- Я слышал, вы надели маску миротворца, а между тем ваша 

армия в мирное время имеет солдат больше, нежели германская в 
дни войны. Наконец, мне известна ваша сомнительная фраза : 
«Я хотел бы воевать с Михелями, да Франция еще не готова!» 

- Откуда вы это взяли, Бисмарк? 
- Это слышала от вас одна берлинская дама, которая в Бадене 

остановилась в соседнем с вашим номере. 

Как же она могла это слышать? 
- Через щелку в стене, - пояснил Бисмарк. 
- Так это, мой милый уже не дипломатия . . . это сплетня! Как 

можно доверять даме, которая через щель в стене подглядывает за 

незнакомым мужчиной? Будьте серьезнее .. . 
Горчаков никогда не скрывал, что ему нравится внимание 

публики. Но сейчас он явно сторонился появляться в компании 
прусского Аrамемнона и его сподвижников. Журналисты упрекали 
канцлера, что он нарочно подлаживается под настроение низших 

слоев общества, встретивших немецких гостей почти враждебно. 
«Стыдно, r-н Г.! - писала одна газета, - искать популярности на 
задних дворах столицы, в харчевнях для кучеров и дворников ... » 
Но канцлеру было стыдно не за кучеров и дворников, а за тех 
придворных аристократов, что раболепно толпились вокруг новых 
светил Европы, жаждая уловить исходящие от них лучи злодейской 

славы. Во время придворного бала в Эрмитаже Горчаков уединился 
в Зале керченских древностей, но его все-таки здесь откопали, как 
археологическую ценность, и явили публике ... Мольтке в мундире 
российского генштаба отплясывал так, будто перед ним была не 
княгиня Белосельская-Белозерская, а неприступный Седан, решив
ший сразу не сдаваться . Бисмарк в белоснежном мундире кирасира 
с желтым стоячим воротником, подпиравшим его бульдожьи брыльr, 
громогласно окликнул посла Рейсса: 

- Вы живете роскошно, как я погляжу. А я вот натерпелся 
на вашем посту ... одни дрова тут чего стоят! 

Рейсе, умный человек, вдруг сглупил. 
- Дрова? - удивился он (тоже громогласно) . - Но ведь все 

посольства получают их от русской казны бесплатно. 
Бисмарк покраснел, как вареный рак. 
- Ну да! - заворчал он. - Получают даром только те, кто 

умеет устроиться. А я платил из своего кармана .. . 
Пьяноватый царь увлек Горчакова в сторону: 

Как вы отнесетесь к заключению новой конвенции? 
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С превеликим отвращением, государь. 
Даже с отвращением это надо сделать . 

В каком плане вы конвенцию мыслите? 
Как тайную и оборонительную. Двести тысяч штыков . Мы -

им, они - нам ... Не пойму, князь, что тут плохого? 
- Это развитие Альвенслебенской конвенции? 
- Да о ней все забыли, - ответил царь ... 
На следующий день пошли переговоры с перебранкой . Бисмарк 

тоже восстал против конвенции, и царю с кайзером нс удалось 

переломить его упрямство. Мольтке залучил Бисмарка в отдельную 
комнату, где они закрылись, и там уже нс Бисмарк мылил шею 
Мольтке, а начальник генштаба ломал хребет железного канцлера. 
Бисмарк сдался на составление конвенции, предупредив: 

- Но без участия Австрии она - ничто! 
Горчаков подписывать конвенцию отказался. Бисмарк тоже. Во

енный сговор скрепили начальники генеральных штабов. Вильгельм 1 
все же протянул перо Бисмарку: 

- Хотя бы контрассигнуйте подпись Мольтке. 
- Не стану, - огрызнулся Бисмарк. 
Царь выразительно глянул на своего канцлера. 
Забастовка канцлеров таила в себе признаки вражды . Но, умея 

скрывать свои чувства, они оставались взаимно вежливы. Празд
нества продолжались. Во время объезда столицы кайзер задерживал
ся возле манежа и снял каску. 

- Вот на этом месте, - провозгласил он, - в восемьсот семнадца
том году меня, еще молодого принца, искусала злая русская собака. 

Все невольно огляделись, словно удивляясь - почему на этом 
месте нет памятного обелиска? Манежная площадь была абсолютно 
пустынна. Лишь где-то вдалеке пробегала одинокая собака. 

- Это не она ли? - серьезно спросил Горчаков. 
- А похожа ... - присмотрелся кайзер. 
Кавалькада карет и всадников тронулась дальше - на Литейный, 

где гостям обещали поджечь старый дом, чтобы продемонстрировать 
умение быстро тушить пожары. После отъезда немцев, в день 1 мая, 
над Петербургом был совершен полет воздушного шара; в небеса 
взвились смельчаки - лейтенант флота Рыкачсв и сербский офицер 
Милош. Горчаков из окна министерства видел, как шар потащило 
ветром над крышами куда-то к черту на кулички, и канцлер сказал 

с консервативной ясностью: 

- От хорошей жизни не полетишь . . . 
Герои спустились возле станции Левашево, вернулись дачным 

поездом, а на вокзале их встретила ликующая толпа. 

- Я этого удовольствия не понимаю, - признался Горчаков. -
Для меня сейчас важнее спуск первого корабля на Черном море ... 
Жомини, запросите посла в Париже по телеграфу: что там слышно 
о контрибуциях? Немцы рвут бедняжку Францию так, что мясо 
летит кусками, а Блейхредеру помогает сам Ротшильд ... Обычная 
история: где деньги, там и шейлоки! 
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Вскоре царь велел ему собираться в Вену. 
- Застраховаться по флангам не мешает, - сказал он. - По

п робу ем вырвать у Вены военную конвенцию ... 
- Мне противен этот сладкий красавец Андраши, напомина

ющий невесту в медовый месяц, которая впервые испытала, что 
такое сладострастие .. . испытала от насилия Бисмарка! - Но ехать 
в Вену канцлер согласился . - Сейчас я уже не против сближения 
с нею, чтобы этим актом лишить Англию единственного ее союзника 
в Европе, паче того, что наша армия сейчас прокладывает маршрут 
через пустыни - прямо на Хиву! 

Франция досрочно расквиталась с Германией, и оккупанты поки
дали се пределы ... Если бы теперь полковник Драгомиров повидал 
немецкую армию, он бы се не узнал. Куда делась прежняя пуритан
ская скромность? Сам дух грабительской войны развратил армию: 
«Грабили теперь нс только солдаты, но и офицеры главного штаба . . . 
Ге н ералы приписывали себе победы в сражениях, в которых они 
даже не участвовали» . Жившие за счет Франции на всем готовом, 
офицеры умудрялись высылать в Германию родным по 100 талеров 
ежедневно! Госпитальных врачей, тех просто развезло на войне от 
наживы . .. Салтыков-Щедрин, проезжая в это время через Герма
нию, с ужасом говорил о сверкающих моноклях в донельзя распя

ленных глазах победителей, а при встрече с немецким офицером 
ему хотелось перебежать на другую сторону улицы. «Всем своим 
складом, посадкой, устоем, выпяченною грудью, бритым подбород
ком так и тычет в меня: смотри, я герой! Если б вместо того он 
сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, - мне все-таки 
было бы легче .. . » Сами же пруссаки признавались русскому пи
сателю: «Прежде мы солдатчины не чувствовали, а теперь даже 
болезнью от нес не отмолишься». 

Франция испытание на жизнестойкость выдержала: через ее 
департаменты громыхали платформы, на них увозили «бруммеры», 
разрушавшие Париж; с трубками в зубах, загорелые и бородатые, 
ехали домой, сдвинув на ухо бескозырки, солдаты-победители, -
они отступали. Но, видя француженок, носивших траур по убитым 
и по тем родственникам, что остались за чертою границы в Эльзасе 
и Лотарингии, немцы говорили так: 

- Надо же! Они еще плачут ... Мы же ничего плохого этим 
грязным тварям не сделали. Лягушатники просто неисправимы! 

Драгомирову показался бы диким этот лексикон. Но как же 
иначе говорить солдатам, если даже в университетах Германии 
почтенные мужи науки, читая студентам лекции, называли фран
цузов «Обезьянами», русских - «варварами», румын - «шайкою 
жуликов» . А пять миллиардов, всосанные банками Германии, вы
звали бурный рост германской промышленности. Но они же, взорвав 
ритм экономики, вызвали и жестокий финансовый кризис. «Мы 
просто облопались на даровщинку», - откровенно признавались 

222 



берлинские биржевики. Однако, признав это за аксиому, вегетариан
цами они все-таки не сделались, - они требовали: 

- Германия нуждается в колониях за океаном! 
Меттерних когда-то разделял все государства на две категории -

на сытых и голодных. Сытые - это те, что захватили себе земли 
соседей и смирно жуют украденное. Голодные - те, что дико 
озираются по сторонам: где бы отхватить кусок пожирнее? Исходя 
из этой варварской теории «добрососедских международных отно
шений», Бисмарк, довольный, сказал: 

- Я нс вижу вокруг себя ничего такого, что бы стоило завоевать 
мечом. Будьте спокойны: отныне Германия сыта .. . 

Надолго ли? 

ПУСТЫННЫЙ МАРШ 

Серое пасмурное утро сочилось в окна неуютной большой 
квартиры . .. Горчаков уселся в кресле поудобнее. 

- Вы говорите - я красноречив, а другие обвиняют меня в 
вул1,гарной болтливости. Помню, очень давно, когда я был причислен 
к посольству в Лондоне, меня пригласили провести вечер в одном 
респектабельном обществе. После сухоядного ужина, при котором 
даже сальные свечки могли бы показаться шедевром кулинарии, 
мужчины расселись возле каминов и самым наглым образом уснули. 
А мисс и миссис , образовав чопорный круг в виде неприступного 
форта, замолчали столь выразительно, что в тишине была слышна 
невидимая для глаза работа их аристократических желудков. Тут 
я не выдержал и решил посягнуть на роль интересного молодого 

человека. Бог мой, о чем я только не распинался! Об операх 
Метастазио и атрофии хвоста у человека, о галерее Джорджа Доу 
и удобстве гомеопатии. В оцепенении я был выслушан, но более 
никогда нс приглашен. Английский свет выносит только тех, кто 
нс суется со своим мнением . Подлинный джентльмен запечатан 
прочнее, нежели бочка с коньяком, и потому, когда лорд пьян , от 
него даже не пахнет. Англия, - заключил рассказ Горчаков, - ка
жется и поныне считает меня плохо воспитанным человеком . . . 

Монолог предназначался Тютчеву, лежавшему на старенькой 
кушетке под огромным букетом первой весенней сирени. 

- Судя по вашему брюзжанию, - сказал он, - отношения с 
Англией снова натянуты, как тетива лука. 

- Господи, да когда они были хорошими? Наши купцы, 
ездившие с караванами ситцев в Коканд, рассказывали, что видели 
в пустыне войска, снабженные лучшим оружием Европы, а 
подозрительные офицеры командовали на ... английском языке! Лон
дон умудрился создать очаг напряжения под самым нашим боком . . . 

Тютчев, закрыв глаза, тихо произнес: 
Как я им завидую .. . 
Кому, Федор Иваныч? 
Нашим солдатам, что шагают сейчас на Хиву. 
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- Там вода делится на караты, как бриллианты ... Там жарища 
такая, что люди падают замертво .. . там ... 

- Все равно завидую, - прошептал Тютчев. 
Слабеющей рукою он надписал Горчакову в подарок майский 

выпуск журнала «Русский архив», где напечатали его статью о 
цензурном засилии в России. 

- Шестнадцать лет назад, вы помните, мы вместе сражались 
за раскрепощение русской мысли. Увы, с тех пор ничто нс 
изменилось. Самая бесплодная вещь на этом свете - добиваться 
правды! Теперь все кончено ... Для меня нет надежды на воскресение, 
и потому завидую даже солдатским мукам в пустыне. 

Уходя, Горчаков спросил Эрнестину Федоровну: 
- А что говорят врачи? 

- Говорят об :жссудации мозговых артерий. Федор Иванович 
всю жизнь провел в страшном напряжении. Мыслить для него -
это жить, и когда в тот вечер его подняли на улице сердобольные 
прохожие и привели домой, он первым делом проверил свой разум. 

И обрадовался, что мозг еще служит ему ... 
На улице Горчаков отпустил карету, пешком добрел до Пев

ческого моста. В пустом кабинете сидел барон Жомини. 
- Бог мой, - сказал канцлер, - вокруг меня все шире пустота. 

Вот и Тютчев ... ведь он намного моложе меня! А из лицеистов 
остались лишь трое: я, граф Корф да еще калека Комовский. А из 
второго выпуска Лицея все давно под травой ... 

С озлоблением он зашвырнул в угол цилиндр. 
Какие новости о марше на Хиву? 

- Солдаты идут, - ответил Жомини кратко. 
- О, верно! Если Бог дал ноги, так и топай на Хиву, давя 

скорпионов ... Я устал, барон. Буду честен до конца: не столько 
устал, сколько состарился. Закон природы ... она мудра! Пора и 
под траву ... 

Англия много лет бушевала, посылая громы и молнии на Пе
тербург, но получалось как в басне Крылова: « ... а Васька слушает 
да ест»! Ташкент уже сделался столицею Туркестанского края, в 
цветущей долине Зеравшана русские войска разбили полчища бу
харского сатрапа и вступили в Самарканд, где в гробнице лежал 
сам Тамерлан . Россия вышла на каспийские берега Красноводского 
залива, в глубь туркменских пустынь протянулась жидкая ниточка 
рельсов. Англичане оторвали от Китая громадную область Кашгарии, 
вооружили ее и направили против России. Поднявшись на кручи 
Тянь-Шаня, русский солдат разбил армию кульджинских владык 
и вернул Кашгарию под власть Пекина. И не было таких неприступ
ных стен, которые нс преодолели бы русские солдаты, не было 
таких прочных ворот, которых бы не развалила русская артиллерия. 
На полях битв все чаще находили мертвецов в бухарских халатах 
и в чалмах, но с лицами бледными и тонкими - это были англичане, 
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тайные агенты и военные советники королевы Виктории. Колониза
торам, стремившимся отринуть русских под кордоны Оренбурга, 
русская армия противопоставила свой натиск, свою силу, свою 

ярость - и она уже выходила к подножиям голубеющих гор 
Афганистана . . . 

Горчакова в обществе частенько спрашивали: 
Скажите, светлейший, будет ли война? 
С кем? 
Ну , конечно же, с Англией. 
Я об ::пом ничего не знаю, - отвечал канцлер. 
Но ведь в газетах-то пишут ... 
А я ведь нс редактор газет, мадам! У меня совсем иные 

обязанности: сделать так, чтобы Россия избежала войны. 
Горчаков отчасти уже нейтрализовал Уайтхолл заверением , что 

Россия считает Афганистан вне сферы русских влияний. И он очень 
нс любил напоминаний о силе британского флота: 

- Каракумов броненосцами не завоевать. 
Недоступным оставалось Хивинское ханство! Безводные пус

тыни, страшная жара летом и морозы зимою берегли хищников
ханов, столетьями живших трудом невольников. Дипломатия, даже 

изощренная, тут не помогала . В ответ на протесты Горчакова хан 

высылал на Орский тракт новые орды разбойников, и в гаремах 
Хивы появлялись русские женщины, казачат оренбургских станиц 
безжалостно скопили для роли евнухов, пленным солдатам выка
лывали глаза, впрягали, как волов, в плуги. 

1873 год - год памятный: ранней весной по зыбучим барханам, 
которые перемещались, как волны неспокойного моря , тронулись 

колонны солдат. Орудия застревали в песке по самые оси, верблюды 
влачили станки для запуска боевых ракет, залпы которых убийствен
ны для вражеской конницы. Редко-редко в пустыне встретится 
зловещий мавзолей какого-либо восточного сатрапа, еще реже -
колодцы, в которых едва зачерпнешь ведерко тухлой воды. Особые 
«водяные» команды отходили назад, наполняли водою всю посуду, 

какая имелась, и снова нагоняли колонны. Солдаты пили .. . Верб
люды падали, лошади умирали, а они все шли и шли. Лишнее, 

что затрудняло движение, сжигалось. Наконец колонны сошлись 
под стенами Хивы, где их резво обстреляли новенькие британские 
батареи. Но солдату важно было дойти . . . Приказ такой: 

- Ракетами - по коннице, артиллерия - по воротам! 
Самое удивительное, что простонародье Хивы встретило русских, 

как освободителей от ханской сатрапии . Сам же хан, воспользо
вавшись суматохой, вскочил на туркменского скакуна и умчался 

из города, охваченного радостным оживлением . .. 
Горчаков снова посетил Тютчева: 
- Сегодня, кажется, первый теплый день. Последние годы я 

по-стариковски начинаю отогреваться лишь в конце мая... Ну , 
дорогой мой Федор Иваныч, как вы себя чувствуете'? 

- Это неважно. Важно другое - что с Хивою? 
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Марш закончен, - ответил Горчаков. 
Теперь я умру спокойно ... 

Он умирал в страшном беспокойстве за все на свете - за дела 
Франции , за свои стихи, за судьбу солдат , на которых уже ложилась 
исполинская тень Гималайского хребта . Жена перевезла его в Цар
ское Село, ветхая дача скрипела каждой ступенькой, по ночам 
ветер хлопал ставнями. Это были звуки жизни, покидавшей его, 
и поэт мужественно предостерегал себя: 

От чувства затаенной злости 
На обновляющийся мир, 
Где новые садятся гости 

За уготованный им пир .. . 

Его навестил зять Аксаков, приехавший из Москвы. 
- Я, - сказал ему Тютчев, - впервые стал задумываться о себе, 

как о писателе. Останусь ли в памяти потомства? Всю жизнь 
относился к своим стихам безобразно . Лишь сейчас меня охватила 
тревога: хочу быть живым в будущей России. Но имею ли право? 
Так мало сделано ... Ах, я лентяй, какой лентяй! 

Он признался зятю, что уже потерял чувство рифмы и стихо
творного ритма. Вошла жена, дала ему лекарство . Тютчев на минуту 
задержал в своей ладони ее руку , произнес: 

Все отнял у меня казнящий Бог: 

Здорош.е, силу воли, воздух, сон. 
OJ11-1y тебя при мне оставил он , 
Чтоб я ему еще молип,ся мог. 

Аксаков невольно отмстил, что в этом четверостишии поэту 
удалось выдержать ритм и найти скромную, но точную рифму. 
А вскоре Тютчева постиг новый удар. «Все полагали, - вспоминал 
Аксаков, - что он умер или умирает. Но недвижный, почти без
дыханный, он сохранил сознание. И" . первый вопрос его, произне
сенный чуть слышным голосом, был: 

- Какие последние полити<tеские новости?"» 
Потом замолк. И только глаза, в которых светилась громадная 

работа мысли, эти глаза еще продолжали жить на маленьком 
сморщенном лице. Приступ опять повторился. Родные позвали свя
щенника прочесть над поэтом отходную ... 

Тютчев прервал молитву вопросом : 
- А что слышно из Хивы?" 
Последние дни чело поэта было озарено светом глубокого раз

думья над тем, что было при нем и что будет после него. Тютчев 
молчал, но глаза выдавали, что он продолжает жить насыщенной 

и бурной жизнью мыслителя. Глаза говорили, спрашивали и сами 
себе отвечали ... Рано утром 15 июля на лице отразилось выражение 
ужаса - это пришла смерть . И он погрузился в будущее России с 
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н<1пряжснно работающим мозгом, как уходит в бездну корабль, до 
конца продолжая трудип,ся раскаленной машиной .. . 

Умер поэт. Умер гражданин и патриот. 
Над дачами Царского Села молния вдруг распорола небеса с 

таким треском, словно шквал рванул отсыревшие паруса . На давно 
жаждующие сады и парки пролился восхитительный ливень. Поэт 
лежал на письменном столе, сложив на груди руки, и, казалось, 

чутко вслушивался в ликующие шумы дождя: 

Ты скажешь: uетрс11ш1 I 'еба, 
Корми Зевесоuа орла, 

Громокипящий кубок 11еба, 
Сменсь, 11а землю пролила .. . 

Горчакова под руки увели с его могилы . 
Старый канцлер нс плакал, но часто повторя,1: 

Умер ... большой политик, умер он ... 
Умер по:п, - поправил его Аксаков. 
Ах, не спорьте ... вы нс знали его, как я! 

Под могучими вязами хивинского сераля был раскинут 
текинский ковер, посреди него поставили колченогий венский стул -
для Туркестанского генерал-губернатора Кауфмана. А вокруг него 
стояли офицеры и солдаты в белых шлемах с длинными наза
тыльниками, спадавшими им на плечи. Заслышав топот копыт, 
Кауфман сказал: 

- Ну вот, едет! Поздравляю всех - для России наступает дол
гожданный исторический момент ... 

На садовой дорожке показался хивинский хан - семипудовый 
ленивец, верный муж 518 жен, завернутый в ярко-синий халат. 
Он слез с лошади и, обнажив бритую голову, на коленях издалека 
начал подползать к русским воинам, моля о пощаде. Американский 

писатель Мак-Гахан, присутствовавший при этой сцене, тут же 
записал , что «тепер1, самый последний солдат русской армии был 
намного сильнее хана». Вместе с русскими невольниками из Хивы 
были вызволены и 40 ООО персов, томившихся в рабстве; уходя на 
родину, персы взывали к солдатам: «дозвольте, и мы оближем 
пыль с ваших божественных сапог ... » 

Кауфман говорил от имени русской армии: 
- Так вот, хан, нравится вам это или нс очень, но мы все-таки 

навестили вас в «недоступной» Хиве, где вы так приятно кейфовали 

в тени этого сераля ... 
Хан еще ниже склонил голову, ослепительное солнце било 

теперь прямо в толстый, как бревно, багровый затылок: 
- Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива 

исчезнет под водою, но аллах не знал, что мне предстоит кланяться 

пришельцам из заснеженных русских лесов ... 
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Свободно опираясь на ружья, загорелые и усатые, с презрением 
взирали на ханское ун ижение солдаты (::>Тих легендарных героев 

можно видеть и сейчас: они смотрят на потомков с красочных 

полотен Верещагина). 
Русский солдат не шел туда, где его не ждали . 
Он шел туда, где ждали его как освободителя. 
В звенящем зное пустынь русский человек свергал престолы 

средневековь1х деспотов - ханов , султанов и беков, всю эту мразь 
и нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана. 

И грешно забывать наших прадедов, которые в жестоких 
лишения х создавали великое многонациональное государство . . . 

. . . В министерстве Горчакова ожидал новый английский посол 
лорд Эндрю Лофтус; естественно, он сразу с гневом завел речь об 
агрессии России, о захвате русскими Хивы. 

Горчаков плотнее уселся, сложил руки на столе. 
- А кто вам сказал, что мы захватили Хиву? - спросил он. -

Мы лишь усмирили хивинского хана, чтобы впредь ему было не
повадно разбойничать в наших пределах .. . Ваше благородное бес
покойство о Хиве позволяет мне проявить немалое беспокойство 
об угнетаемых вами ирландских фениях. По какому праву проте
стантская Англия преследует ирландских католиков? 

- Ирландцы - это наше внутреннее дело. 
- Не отрицаю. Тем более что безопасность Оренбурга и Орска -

внутреннее дело России ... Возьмите циркуль, милорд, и измерьте 
по ка рте расстояние от Лондона до Хивы. 

- Лучше измерить расстояние от Хивы до Дели. 
- О боже праведный! Вы опять за старое, милорд. Тогда я 

продолжу об угнетении вами ирландских католиков ... 

БОЕВАЯ ТРЕВОГА 

Бисмарк ел и пил, но ... как пил! Жена сказала: 
- Отто, ты же сам знаешь, что врачи нс велят тебе увлекаться 

выпивкой. Пожалей свою печень ради меня и детей . 
- А, врачи ... лицемеры! - воскликнул канцлер . - Если я не 

хлопну три стакана мозель-муссе, я вообще испытываю отвращение 
к политике. Что делать? Приходится жертвовать здоровьем ради 
великой Германии ... Энгель, где фазан? 

Статс-секретарю Бюлову он отрезал жирный огузок: 
- Вес Бюловы, каких я знал, умные люди .. . Ешьте! 
«Когда принесли блюдо с гусем, - писал очевидец, - канцлера 

заставили съсстъ такое количество, что он уже задыхался, после 

чего последовала жареная утка ... » Под окнами его дома прошагал 
с песнями очередной «факелцуr>> германской молодежи, и Бисмарк 
воспринял как должное выкрики с улицы: 

- Гср-ма-ния превыше всего ... Хох, канцлер! 

228 



В ряд с солдатскими колоннами по немецким землям марши
ровали ферейны - спортивные, певческие и охотничьи, на тироль
ских шляпах вызывающе торчали петушиные перья. Немцев было 
легко организовывать: по первому сигналу трубы они вставали под 
знамена землячеств, уже в прочной обуви, с рюкзаками за плечами, 
имея сбоку баклагу с пивом и сверток с бутербродами . Заняв место в 
строю, пруссак заводил патриотическую песню и ждал только одно

го - команды, чтобы маршировать, куда укажет начальство ... Все 
заправилы германского мира (от первых курфюрстов и до Гитлера) 

всегда умело использовали в своих целях :по бесподобное умение 
немцев сплачиваться в колонны и подчиняться приказам свыше. 

«Германия, куда ж ты идешь, Германия? .. » 
Пангерманизм - предтеча фашизма - при Бисмарке набирал 

силу. Начиная с пышных кафедр университетов и кончая бедными 
сельскими школами, в головы немцев усердно вдалбливали: 
«Величайшие в истории подвиги - немецкие, знаменитые творения 
резца и кисти - германские, Берлин - красивейший город мира , все 

великие изобретения - наши, самые лучшие гимнасты - немецкие, 
наши наука и промышленность - передовые, самые толковые 

рабочие - немцы. Мы имеем прекрасную армию, с прусским лейте
нантом никто не сравнится! Германский офицерский корпус - вот в 
чем наша главная сила, и поэтому никто в Европе нс посмеет с Гер
манией состязаться ... » 

Хотя Бисмарк и заявлял, что Германия «сыта», но сытой он ее не 
сделал. Кризис лихорадил берлинскую биржу, на фабриках уволь
няли до половины рабочих, пролетариат объединялся для борьбы, и 
Мольтке советовал разрубить все невзгоды одним ударом меча - по 
Франции ... Железный канцлер вступал в кризис, как и страна, ле
жавшая перед ним. Он рассчитывал, что Франция надолго погрязнет 
в моральном упадке, униженная и ограбленная, но французы так бы
стро расквитались с контрибуциями, что это Бисмарка потрясло не 
меньше Парижской коммуны! Франция показала ему наглядно , что в 
се народе много здоровой силы и боевого задора. Выплачивая по гер
манским векселям , французы словно бросали веселый вызов судьбе. 

Петербург открыл новый 1874 год манифестом о введении в 
стране всеобщей воинской повинности. «Россия , - как сказано в 
старом циркуляре Горчакова, - сосредоточивалась». А портфель с 
иностранными делами Франции получил герцог Деказ, сразу же 
«обворовавший» русского канцлера: «Франция сосредоточивается!» -
возвестил Деказ миру. 

- Неужели, - переживал Бисмарк, - мне так и не удалось за
консервировать слабость Франции до тысяча девятисотого года? 
Необходимо крутое решение ... Думай, канцлер, думай! 

Синие вьюги заметали Россию, морозы с ноября держались 
такие, что даже во рту леденило зубы, и каждый, в ком билось 
русское сердце, радовался ядреной и здоровой матушке-зиме. 
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Новый rод начался неудачно: на Невском, коrда лошади вдруг 

понесли, Горчаков выпал из саней, разбив бок о фонарную тумбу; 
долго лежал в постели. Оправясь , канцлер вечером посетил Михий
ловский театр. Обнаженные плечи дам, вырезные жилеты, мундиры 
и фраки, колоссальные шиньоны, точные английские проборы, 
парики и лысины, усы и локоны, пенсне и монокли, бороды и 
бакенбарды, жемчуги и бриллианты , пудра и кольдкремы , - в этом 
оживленном разнообразии совсем затерялся старикашка канцлер с 
тугим от крахмала пластроном ослепительной минишки. Давали 
«Прекрасную Елену», а публика (платившая по 100 рублей за 
билет) ожидала т-lles Филиппа и Лотар, которые, исполняя песенку 
о любви, милыми жестами наивно объясняли, что такое любовь ... 
В толпе знатоков слышалось: 

- Нас ожидает нечто волшебное. Но не лучше ли предъявить 
публике les cuisses en tricot de т-lle Lotar 1 , а чтобы т-lle Филиппа 
пропела: il те faut del aтour! О, Venus, quel plaisir trouves-tu а 
faire cascader та vertu 2 , - и после этого можно опускать занавес: 
сто рублей уже окупились. 

В зале притушили свет, когда Горчаков заметил дежурного 

чиновника министерства, кравшегося к нему между рядами сановных 

кресел. Вручив князю депешу из Берлина, он шепнул: 
- Речь Мольтке в рейхстаrе ... ужасно, ужасно! 
«Прекрасная Елена» уже не представляла для Горчакова ника

кого интереса. Вышел в фойе, где и прочел: <~М ы можем 
встретить неприятеля лицом к лицу на Западе и 
на Восток е одновременно». В rлубоком раздум ье канцлер 
сп устился по лестнице, почти механически продел руки в рукава 

шубы, поданной лакеем . Тишину морозной площади прорезал вопль 
городового: 

- Кучер его светлости ... канцлера! 
Мrновснно nодцокали из тьмы лошади. Горчаков сел, продолжая 

думать . За окнами карсты проносило великолепную ширь запур
жснной Невы , на Васильевском острове уютно мерещились теплые 
огни. Заметив свет в окнах французского посольства, он велел 
остановиться ... Генерал Лсфло встретил его с исключительным 
радушием . Стол был сервирован моментально. По суете средь пер
сонала посольства Горчаков угадал, что ero появление здесь завтра 
же распишут в газетах Парижа, как отрадное явление французской 

политики ... 
Лефло справился о недавнем ушибе. 
- Благодарю. Я отделался легко. А вот кучер лежит в больнице. 

Лошадей же дворники перехватили уже за Фонтан кой .. . 
За спиною канцлера вылетела пробка из бутыли . 
- Нет , н ет, - отказался он от в ина и попросил чаю. 

1 Обтянутые трико бс;1ра мадемуазель Лотар. 
2 Мне 11уж 11а юобош,' О, Венера, неужели тебе приятно и1·рать моей доброде

тслыо? 
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Остались вдвоем - посол и канцлер. 
- Ну-с, - сказал Горчаков, подцепляя из вазочки ароматный 

птифур с розовым кремом, - хорошего ничего не будет. Берлин 
объявил тревогу, а Бисмарк роет землю рогами. 

- Отчасти, - начал Лефло, - повинны и наши епископы. 
В пастырских посланиях под Рождество они благословили сограж
дан-католиков Эльзаса и Лотарингии, а вы же знаете, какое гонение 
на католиков устроил Бисмарк! После этого ... 

После этого, как раз в ночь под новый год, статс-секретарь 
Бюлов сказал французскому послу виконту Гонто-Бирону: 

- Развращенная католицизмом Франция, кажется, замышляет 
реванш противу богобоязненной лютеранской Германии ... Что ж, -
криво усмехнулся Бюлов, - теперь из соображений не только поли
тических, но просто человеколюбивых и даже, если угодно, хри
стианских мы должны снова воевать с вами . .. 

Гонто-Бирон телеграфировал Деказу, чтобы Франция вверила 
свою судьбу России, ибо в Европе сейчас нет иной силы, способной 
постоять за Францию. Деказ вызвал на Ке-д 'Орсе берлинского 
посла князя Гогенлоэ и сказал ему - в отчаянии: 

- Хотите войны - нападайте! Делайте, что вам угодно, берите 
Бельгию , Голландию, Люксембург - нам все равно. Мы даже не 
выстрелим. Мы будем убегать от вас хоть до Луары, пока Европа 
не проснется и не остановит вас ... 

Гогенлоэ, хилый сморчок, спросил: 
- Европа? А где вы ее видите? 
- Да вот же она . .. на карте, - показал ему Деказ. 
«Деказ - это шар, - записал Бисмарк для себя, - я хочу его 

проколоть, он отказывается, и я нс могу в него попасть». В эти 
дни германская пресса проявила солдатскую дисциплинирован

ность - она печатала лишь угодное Бисмарку: «Германия никогда 
не смирится, наблюдая, как возле ее границ бесстыдно обогащается 
и реорганизует армию кляузная и алчная Францию>. 13 января 
дело шантажа взял в свои руки сам Бисмарк. 

- Германия, - заявил он Гонта-Бирону, - отныне считает себя 
в угрожаемом положении. Для нас это вопрос безопасности. Мы 
нс допустим, чтобы вы опередили нас в нападении. И не станем 
ждать, когда вы пришьете последнюю пуговицу. 

Гонто-Бирон клятвенно взывал к благоразумию: 
- Мы же разгромлены вами, у нас нет такой армии, чтобы 

достойно соревноваться с вами на полях сражений. 

Бисмарк звякнул под столом шпорами: 
- Вы даже переняли у нас военную систему! 
- Но одной системой, как бы она хороша ни была, много не 

навоюешь. На вашу систему надо еще насадить штыки ... 
Тем временем Мольтке поучал посла Бельгии: 
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- Буду откровенен! Силою оружия мы за полгода сколотили 
Германскую империю и победами обрели влияние. Но мы нигде, 
увы, не снискали себе симпатий. Теперь, чтобы отстоять мир в 
Европе, мы должны обвешаться оружием с ног до головы. Иного 
выхода у немцев нет. Если же Франция посмеет вооружаться , -
добавил он, - мы будем вынуждены занять Нанси... в залог 
мира! 

... На другой стороне Невы мещане погасили огни и легли 
почивать. Лефло, закончив свой рассказ, предложил Горчакову 
выпить еще чашку чая. 

Благодарю. Я сейчас поеду домой . 
- И вы ничего не скажете в утешение? 
- Все это, - сказал князь, с кряхтением поднимаясь, - не более 

как комедия, обреченная на провал за неимением актеров , ибо 
Бисмарк не может разыгрывать ее один ... Приготовьтесь , Лефло: 
я на днях устрою вам аудиенцию у государя. 

Александр 11 был чрезвычайно лапидарен: 
- Успокойтесь. Войны не будет. 
Лефло заговорил об угрозах Бисмарка и Мольтке: 
- Им нужна война ... только война. Для них это хлеб насущный, 

они уже не могут жить без войны. 
- Я вам уже сказал, что я войны не хочу! 
В этом «Я» таилась надежда, ибо царь говорил с Францией от 

имени всея Руси. Только теперь Англия с ужасом увидела, что 
опаздывает в свершении добрых дел, и королева Виктория срочно 
сочинила письмо кайзеру, предупреждая, что политика Бисмарка 

опасна для дела мира. Впрочем, как писал Альфонс Додэ, «если 
Англия выступает в пользу Франции, это значит, что она торопится 
вслед за Россией» . 

Старый император учинил Бисмарку выговор: 
- Почему о вашей возне с Францией я должен узнавать со 

стороны, от королевы Виктории? Да перестаньте жонглировать пыла
ющими факелами, будто вы цирковой фокусник ... 

На обеде в рейхсканцелярии Бисмарк стал бушевать: 
- Довольно мне высокомерия русских! Лучше уж Австрия, 

которая с тех пор, как Германия навела на нее пушки, полюбила 
нас, а граф Андраши готов чистить мои сапоги ... 

Журналист Бухер (правая рука канцлера по части гнусных 
словоизвержений) решил пригладить Бисмарка тостом: 

- Выпьем за величайшего германца после Лютера! 
Но лестью Бисмарка не подкупил. 
- Сядь, дуралей! - заворчал «бульдог с тремя волосками» . -

Ты вообще должен помалкивать. Пусть знают все , сидящие за 
столом, что я подобрал тебя из грязи. Если б не твой литературный 
слог , ты бы славно чистил берлинские помойки ... 

На приеме послов он сказал Гонто-Бирону: 
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- Говорят, виконт, вы хлопочете о поездке в Петербург, дабы 
развлечь Горчакова сплетнями обо мне. Счастливого пути! Только 
нс забирайте своего повара ... Это будет непоправимая потеря для 
всей дипломатии Европы! 

Гонте-Бирон позеленел от оскорбления, но смолчал. Он дейст
вовал в духе того направления политики, какому следовали на 

Ке-д ' Орсе: уклоняясь от ударов Германии, ориентировать Францию 
на закрепление дружбы с Россией. Но прежде Гонте-Бирона на 
берега Невы прибыли Франц-Иосиф и граф Андраши, поразивший 
русских дам своей «потасканной» красотой. Балканские дела толкали 
русскую дипломатию на сближение с Веной. 

Хороший дипломат умеет извлекать пользу даже из своих неудач. 
Так и Горчаков, невзлюбив альянса трех монархов, решил добыть 
из него выгоду для себя. Союзом с Веною он помаленьку изолировал 
на континенте Англию. Развалится союз - и черт с ним, а сейчас 
он еще послужит русской политике ... Визит венских гостей прошел 
благополучно, если не считать того, что Андраши смертельно оби
делся, когда от царского двора ему поднесли табакерку с алма-
зам и: 

Мне еще никогда в жизни не дарили коробок. Я совершенно 
нс представляю, для каких целей ее использовать? 

- Ах, боже мой! - отвечал Горчаков. - Да выдерните из нее 
бриллианты для любовницы, а коробку швырните в окно ... 

С большой дипломатической ловкостью он залучил Андраши 
на прием во французское посольство, и там, тонко играя на струнах 
католицизма, православный Горчаков вынудил католика Андраши 
принести католику Лсфло самые сердечные заверения в том, что 
Вена не одобряет лютеранского натиска Германии на Францию ... 
Об этом выпаде Андраши канцлер через неофициальные каналы 
поспешил уведомить Бисмарка: пусть побесится! 

А когда в Петербурге появился Гонте-Бирон, его еще на перроне 
вокзала сразу накрыли огромной собольей шубой. 

- У нас чертовские морозы, - сказал Жомини. 
В царском павильоне вокзала посла ожидал роскошный завтрак 

с яркой клубникой и ароматным ананасом. 
- Откуда у вас эта прелесть? - восхитился посол. 
- Из ботанического сада ... Угощайтесь, виконт. 
Потом, сидя в санях, посол Франции спросил - можно ли 

Парижу надеяться на прочный союз с Петербургом? 
- Да. Но позже. Когда вы окрепнете ... 
Го нто-Бирон сообщил Горчакову: 
- Бисмарк вдруг проиграл отбой, и за это Франция в века 

сохранит благодарность России и лично вам! Случилось почти чудо: 
этот зверь Бисмарк пришел на вокзал к отходу моего поезда и 
сказал мне несколько любезностей. 

- Нс обольщайтесь , - ответил Горчаков. - Мы отбили лишь 
первый натиск. Бисмарк временно отступил и окопался. Нс забы
вайте, виконт, что внутри Германии нс вес благополучно. Биржа 
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может потребовать от Бисмарка ясности в политике, чтобы марка 
нс шаталась по курсу. А ясность Бисмарк может найти в войне ... 
Да! Ибо только война способна оживить стынущие без работы цехи 
заводов Круппа и Борзига, а эти «стальные» господа (да простит 
мне Бог!) крепче «железного» канцлера. 

Но Бисмарк, как и Горчаков, тоже умел из любой неудачи 
выковать выгоду. Под бой барабанов и газетную трескотню он 
провел через рейхстаг новый военный закон, который увеличил 

германскую армию. В казармах ружья Дейзе спешно заменяли 
новейшими ружьями системы Маузера ... 

В эти дни от Горчакова услышали фразу: 
- Очевидно, вся моя жизнь, - сказал он, - являлась лишь пре

людией к той битве, в которую я сейчас вступаю! 

РАЗВЕДКА БОЕМ 

Царь попросил Горчакова не ездить в Веве: 

- В мире неспокойно, и вы в любой момент можете мне 
понадобиться. Предлагаю сопровождать меня в Эме . .. 

В последнее время у царя голос был сиплый, дребезжащий, и 
он надеялся поправить erc с помощью эмского «шпруделя». Импе

ратор навестил в Англии свою дочь Марию Эдинбургскую, оттуда 
заехал в Бельгию, где имел беседу с королем Леопольдом , после 
чего направил монаршии стопы в Эме, где уже томился Горчаков. 

Вы пили шпрудель? - спросил он канцлера. 
Нет, государь. Я пил местное вино. 
И как? 
Дрянь! 

Александр I 1 даже здесь боялся покушений революционеров и 
жил в Эмсе под именем графа Бородинского в отеле Vier Thiirme, 
где в саду за каждым кустом сидели тайные агенты Вилли Штибера . 
Впрочем, вся публика знала царя в лицо, а цены на продукты в 
Эмсе сразу поднялись. Невоздержанный женолюбец, Александр 11 
иногда во время прогулок совал в руки Горчакову стакан со зло
вонным шпруделем и говорил извиняясь: 

- Подержите, князь. Я на одну минутку отлучусь ... 
А сам, словно бесстыжий фланер, нагонял какую-либо из гу

ляющих дам . Горчаков выплескивал из стакана воду в кусты и 
брел домой. .. К приезду германского императора эмские власти 
соорудили на реке Лана плавающий павильон, имевший форму 
прусской короны, внутри которой засел оркестр, непрерывно 

игравший «Боже, царя храни!». Вечером, сняв пиджак, в одних 
жилетках, без галстуков, его величество с его светлостью - царь и 
Горчаков - неумеренно употребляли бургундское. 

Закуривая папиросу, царь сказал: 
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- Я вот еще в Брюсселе подумал: а что, сс,1и Бисмарк прав 
в подозрениях? Может, Франция и впрямь готовит реванш? 

- Кто осмелится? - спросил Горчаков. - Маршал Мак-Магон, 
битый при Седане, или герцог Деказ, под которым трясется даже 
кресло? Нет, государь, медиократы 1 всегда благоразумны. 

Вскоре прикатил Вильгельм I, суматошный, вечно охающий , но 

еще крепкий старик. Никто в Европе не ждал от него остроты ума, 
а Бисмарк даже боялся отпускать его одного, чтобы кайзер не 
ляпнул чего лишнего. Дядя сразу нажаловался своему царственному 
племяннику: 

- На тебя с Горчаковым приятно смотреть, а мой Бисмарк 
невыносим! Он ведет себя, как беременная женщина. То кричит 
на меня, то заливается слезами. Чуть что нс по душе - сразу в 

отставку! Потом напьется хуже извозчика и неделю валяется в 
постели. Дела рейха стоят без движения . Я еду к нему, стаскиваю 
его на пол. Он целует мне руки, мы обнимаемся , как старые друзья, 
а наша карусель крутится дальше ... 

Горчаков деликатно намекнул, что в России возникла острая 
реакция на «истерику» Бисмарка в отношении Франции. 

- Упаси бог, я здесь ни при чем , - заволновался кайзер. - Но 
судите сами, князь! Франция богатеет, у нес дымят фабрики, все 
рабочие заняты. Они сыплют в землю какую-то химию, совершен
ствуют плуги и снимают небывалые урожаи . Наконец, :ли канальи 
совсем отказались от дерева и строят корабли из железа. Они 
торгуют со всем миром, а мы, немцы , трудолюбивые и скромные, 
сидим на клочке Германии, и скоро нам уже нс станет хватать 
даже воздуху ... Бисмарк отрицает нужду в колониях, а я уже стал 
подумывать, что люди с большими деньгами правы: в Африке нам 
есть где развернуться. 

Александр II сказал потом Горчакову: 
- Нс обращайте внимания. Мой дядя уже стар. 
- Государь, еще Тацит в глубокой древности предупреждал, 

что германцами движет зависть к другим народам. 

- Ну, Тацит ... кто его сейчас читает? 
- Да, государь, сейчас все читают Ренана, а тот пишет: «У нем-

цев мало жизненных радостей, для них наивысшее наслаждение -
это ненависть и подготовка к войне». 

Ты должен умереть, иначе погубишь Германию! 
С такими словами немецкий рабочий (Кульман по имени, бон

дарь по профессии) набросился на канцлера , когда тот гулял по 
тихим улочкам Киссингена. Бисмарк не успел увернуться, и кинжал 
глубоко вспорол ему руку. Пришлось лечиться. Одной рукой канцлер 
листал газеты. Осенью пришло из России известие, что в ней 

1 МС ){ и окр ат - посредственность (от латинского mcdiocris, что значит «по
срсдствс1111ый») . 
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провели первый в истории призыв новобранцев по новой системе. 
«Сколько же это дало русской армии миллионов штыков?» - раз
думывал Бисмарк. Мольтке он сказал: 

- Вот, дорогой фельдмаршал! Россия что-то много стала кричать 
о мире, а это значит, что она готовит войну. 

- Вы думаете ... Афганистан? Война с Англией? 
- Нет. Я убежден, что кулак России обрушится на Турцию. 

Султан нагнал в Болгарию многие тысячи черкесов, бежавших с 
Кавказа, и они творят там наслыханные зверства. Вырезают целые 
деревни . Матерям вспарывают утробы и запихивают в них кричащих 
младенцев. Я знаю русских - они очень отзывчивы на чужие стра
дания . 

Какое же это имеет отношение к нам? 
- Никакого! Хотя из этого дела можно выжать немало масла, 

чтобы жарить потом лепешки для Германии ... 
Временно окопавшись в обороне, Бисмарк не сдал позиций. Он 

жил мечтой о полном разгроме Франции, чтобы французы до конца 
XlX века шатались от голода, нищие и оборванные, а их страна 
стала бы покорным германским вассалом. Но он понимал: разгром 
Франции возможен лишь при попустительстве России, чтобы русская 
дипломатия закрыла глаза на то, как дюжие Фрицы и Михели 
насилуют несчастную Жанну .. . 

- Русским надо что-то дать! - решил он. - Лучше всего в таких 
случаях дарить то, что самому не принадлежит. Пусть они лезут 
выручать болгар , а взамен я потребую от них Францию. Ну, а вы, 
Мольтке, еще разок припугните Бельгию! 

Кстати, выпал и удобный случай для запугивания. Полиция 
Брюсселя арестовала рабочего-медника Дюшсна, который пропове
довал, что Европе теперь нс жить спокойно до тех пор, пока не 
будет уничтожен Бисмарк ... Дюшен брал Бисмарка на себя: 

- Пусть я погибну, но этого пса растерзаю! 
Бельгийский король, боясь furor teutonicus , велел судить Дюшена 

построжс . Но суд присяжных оправдал медника, ссылаясь на пока
зания очевидцев, которые видели, что Дюшен сначала выпил горькой 
можжевеловой, а потом отлакировал ее пивом ... Разве можно судить 
человека за пьяную болтовню? 

Бисмарк получил повод для вмешательства. 
- Бюлов, - наказал он статс-секретарю, - вы, дружище, со

ставьте ноту для Брюсселя похлеще, в ней Германия должна тре
бовать от Бельгии изменения в се законодательстве. 

Брюссель (не кривя душою) ответил, что, слава богу, составление 
законов принадлежит не внешней, а внутренней политике. Бисмарк 
извлек из сейфа целую пачку бумаг. 

- Будем играть начистоту! - сказал он послу Бельгии. - Тут 
у меня заготовлены впрок ноты протеста для вас, которых мне 

хватит на целых полгода: в месяц - по штуке! А потом я погляжу, 
как бельгийцы станут принимать на ночь снотворное ... 

Вскоре он указал Бюлову: 
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- Телеграфируйте в Петербург нашему послу принцу Генриху 
Седьмому Рейссу: пусть срочно скажется больным и выезжает, взяв 
курьерские прогоны до Амстердама, откуда тишком переберется в 
Бонн, где и затихнет. Вызывайте ко мне фон Радовица и готовьте 
на его имя верительные грамоты для Петербурга. 

- В каком обозначить ранге? - спросил Бюлов. 
- В ранге чрезвычайного посла Германской империи ... 
Начиналась разведка боем. Мольтке в серых брюках с лампасами 

и в скромном кителе снова появился в бельгийском посольстве , где 
при виде его посол вздрогнул. 

- Войны желает не та страна, которая нападает, - сказал он, -
а та, которая вынуждает нас напасть на нее .. . 

Из этой академической фразы торчали волчьи зубы. Мольтке 
доктринерски завуалировал смысл агрессии: виноват будет тот, кто 
слаб, не будешь слаб - не будешь и виноват . В разговоре он снял 
каску и водрузил ее ребром на колено. Он выглядел монументально, 
как памятник активному милитаризму, сработанный из скучного 
серого мрамора. Со вздохом Мольтке добавил: 

- Впрочем , последнее слово остается за провидением! 
В этом случае ссылка на Бога - вроде канцелярской печати , 

приложенной к официальной справке о совести ... 

На стол Горчакова положили сообщение из Брюсселя: «Король 
Леопольд отдает себя под Ваше покровительство и умоляет Вас о 
заступничестве в пользу Бельгии». Теперь уже два государства, 

Франция и Бельгия, вручили свою судьбу в руки России, как 
самому авторитетному государству Европы. 

Молодой секретарь Бобриков доложил канцлеру: 
- В ранге чрезвычайного посла Германской империи к нам 

прибыл Йозеф-Мария фон Радовиц ... прямо из Берлина! 
- Пусть войдет, - зевнул Горчаков. 
В последней момент он шепнул Жомини: 

- Ни куска мяса им ... ни даже кости! 
Радовиц заговорил с канцлером на отличном русском языке. 

Но речь его была полна многозначительных недомолвок: 
- Цель моей миссии выявить дружбу наших дворов . Рейхсканц

лер просил меня побыть в роли курьера, способного точно донести 
до Берлина все ваши мудрейшие советы и пожелания. 

- Ну, - засмеялся Горчаков , - как же я осмелюсь держать вас 

в скромной роли докладчика? Впрочем, доложитесь. 
- Колоссальные вооружения Франции ... - начал тот. 
- Какие? - И Горчаков приставил к уху ладонь, вроде бы нс 

расслышав; фон Радовиц поспешно увильнул в сторону: 
- Вы знаете , у нас так много осложнений ... 
- Догадываюсь, - ответил канцлер , разворачивая «Kolnischc 

Zeitung» от 9 февраля. - Оказывается, вам, помимо Франции , нужна 
еще Бельгия и Голландия, от Люксембурга вы тоже решили нс 
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отказываться. Но я никогда нс ловсрю, что мой лриятсль Бисмарк 
стал бы серьезно говорить о таких вещах . . . 

Горчаков решил лро себя так : если лосол совместит в одну 
строку русские дела на Балканах и немецкие дела в Евроле, значит, 
он плохой дипломат. Но Радовиц оказался политиком тонким и 
угрем проскальзывал мимо горчаковских рогаток, ни разу нс 

объединив эти две проблемы воедино. Горчаков понял: Бисмарк 
предлагает ему свои векселя, по которым Россия должна ллатить 

наличными , - за освобождение Болгарии немцы получают право 
на разгром Франции, но Россия нс в таком низком ранге, чтобы 
на войну с Турцией испрашивать разрешения на Вильгельмштрас
се .. . Радовиц вдруг, словно с разбегу, наскочил на глухую стенку: 
ни сочувствия, ни даже понимания . Горчаков имел вид старого 
рассеянного человека, которому вес уже давно опостылело. Радовиц 

сказал ему, что народ России питает большие симпатии к народу 
Франции, и в Берлине с этим уже смирились, но плохо, что русские 
дипломаты в Европе также ратуют за Францию, и нельзя ли, 
спросил Радовиц, пресечь ::пи неуместные симпатии указанием 
свыше. 

- Я и сам питаю симпатии к Франции, - был ответ ... 
Этим канцлер поставил точку. «Горчаков, - докладывал Радовиц 

Бисмарку, - испытывает крайнее неудовольствие , когда затрагивают 
:ну тему». Бисмарк слал по телеграфу инструкции : надо представить 

дело таким образом, что Россия, нс желая изолировать Францию, 
сама же станет морально ответственна за то нападение Германии 
на Францию, какое вскоре случится. Но Горчаков от такой мо
ральной ответственности уклонился. 

- Государь вас ждет, - сказал он Радовицу ... 
Посол надеялся, что в кабинете царя рассеется горчаковский 

туман , а царя можно прозондировать и глубже. Кто будет владеть 
Константинополем? Как сложатся судьбы славян на Балканах, когда 
Турецкая империя развалится под ударами русской армии? Радовиц 
этими вопросами хотел вызвать царя на широкую дискуссию ... 
Александр 11 сказал: 

- О да! Мы не забываем о страданиях славян лод гнетом 
султана, но у меня нет планов захвата Константинополя. 

Эта фраза обрушила все. Русские не шли на спекуляцию тор
гового обмена и ради свободы рук на Балканах не желали покидать 
Францию в полном одиночестве перед нашествием. С ловкостью 
светского человека Александр 11 перескочил на обсуждение мелких 
проблем . .. Радовиц сообщил, что в немецком Торне польская газета 
дурно отзывается о русском самодержце; не желает ли царь, чтобы 
Берлин наказал немецких поляков? 

- Я не служу в вашей полиции, - обозлился царь. - Петер
бургу безразлично, что творится у вас в Торне! 
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Разведка боем закончилась ничем - фон Радовиц вернулся в 
Берлин с пустыми руками. Бисмарк озлобленно хлопал ящиками 
стола, выгребая из них какие-то документы. Сказал: 

- Горчаков повел себя, как барышня, которую гусар хочет поцело
вать. Барышня обязательно скажет «Нет», после чеrо ее тут же целу/О'Г . .. 
Благодарю вас, Радовиц! Почва для надежд все же имеется: именно в этой 
неопределенности переrоворов. И потому, если мне удастся предсrавить 
Францию сrороной нападающей, мы смело можем начинать войну. 

- Вариант не исключает риска: от платонических заверений в 
дружбе с Францией русские могут перейти к действиям. 

- Чепуха! Балканы связали им руки в Европе ... 
Журналистика стала его любимым делом: было приятно созна

вать, что газеты умеют стрелять, как пушки. Маскируя объект 
главной атаки, бисмарковская пресса вела пристрелку по флангам 
Парижа - по Бельгии, по Голландии, по Люксембургу, а правитель
ства этих стран были настолько задерганы страхом перед Германией, 
что их газеты ласкали Германию, как божью невесту, - народы 
оставались в трагическом неведении опасности! 

Мольтке исправно шантажировал бельгийское посольство: 
- По ту сторону Вогезов опять раздаются воинственные клики. 

Не сомневаюсь, что французская армия, готовя нападение на рейх, 
двинется через ваше королевство. - За этой ложью он спрятал свои 
замыслы. - К сожалению, добавил Мольтке, - у Германии до сих 
пор нет хорошей границы с Бельгией .. . 

Наведя ужас на Бельгию, он удалился, позванивая шпорами и 
сверкая ярко начищенной каской. «Право силы - идейное благо!» -
возвещал Мольтке, еще не подозревая, что оставляет завет для 
«белокурой бестии» в черном мундире эсэсовца. 

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА 

- Какие новости? - спросил Горчаков утром. 
- Да так ... пустяки. Вот египетский хедив совсем разорился, -

доложил Жомини, - и, по слухам, пакет его акций Суэцкого канала 
готовится скупить парижский банк Дсрвие. 

Горчаков, отвернувшись в угол, с минуту молился перед иконой, 
беззвучно шевеля губами. Отмолясь, он продолжил: 

- Вы говорите - парижский банк Дервие? Боюсь, как бы не 
опередили англичане ... 1 Ладно, давайте сводку по Европе. 

- Европы больше нет, - ответил Жомини. - Такое ощущение, 
что в ней остались лишь две силы: Россия и Германия ... Французы, 

1 Опасения Горчакова оправдались: осенью 1875 года Дизраэли тайно получил 
от Ротшильдов 4 млн . фунтов стерлингов, на которые и скупил пакет египетских 
акций компании Суэцкого канала, проделав всю операцию даже без обсуждений в 
парламенте - сuосй полей. Англия тогда же включила Суэцкий канал и Египет в 
сферу своей колониальной политики. 
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дабы обновить свои конюшни, стали закупать у немцев лошадей 
для артиллерии, а Бисмарк сказал нашему послу, что от этих 
закупок пахнет порохом. 

- И много французы успели закупить? 
- Лишь триста двадцать голов. В то время как сама Германия 

приобрела у Франции полторы тысячи лошадей. Из этого видно, 
что в выгоде остались немцы, а Бисмарк лжец! 

Горчаков нехотя полистал немецкие газеты : 

- Какой согласованный концерт... узнаю руку опытного 
дирижера . Парижские, - сказал он, откладывая их в сторону, - я 
даже нс стану читать. На Ке-д'Орсе давно полыхает крыша, а 
герцог Деказ все еще боится разбудить жильцов в нижних этажах. 
Удивительное время, барон! Если солнце и вращается вокруг нашей 
земли, то, скорее, из любопытства ... 

В середине дня Горчаков был на экзамене в Смольном 
институте, где в числе многих гостей находился и прусский 

военный атташе генерал Вердер. Канцлер n кругу юных девиц со 
стариковской снисходительностью воспринимал их танцы с 

ужимками, их прекрасную игру на арфах, декламацию и решение 

на доске алгебраических уравнений с двумя неизвестными. 
Краем уха он слушал, как бравый Вердер внушал царю вредные 
мысли: 

- Франция вооружается, в ее полках раньше было по три 
батальона, теперь они вводят четвертый. Это даст французам 
увеличение армии сразу на сто сорок тысяч штыков .. . 

При разъезде гостей Горчаков сказал царю: 

- Всрдер нс сказал вам, что фирма Круппа получила заказ 
на ежемесячную поставку четырехсот полевых пушек. 

- Это правда? - с гневом спросил император Вердера. - Четы
реста пушек в месяц - многовато даже для России ... Уж я-то в 
таких делах понимаю: Крупп не отливает болванки с дыркой! 

В конце марта европейские газеты осторожно намекнули, что 
предстоит визит русского царя и его канцлера в Берлин. Дядя 
оставался дядей, но его племяннику делалось уже тошно от быстрого 
роста соседней державы. Горчаков немало поработал, чтобы пере
ломить в самодержце родственные настроения. 

- Спасти Францию - спасти Европу, - доказывал он . 
В отличие от Бисмарка, Горчаков имел славу «бархатного» 

канцлера: да, он был человеком мягким и добрым. Но еще никто 
нс догадывался, что Горчаков умеет быть и «железным». 

Тьера уже нс было - президентствовал маршал Мак-Магон. 
Страх перед Германией заставлял его не только скрывать правду 

от народа Франции, но даже Лефло, проводивший отпуск в Париже, 
не был осведомлен о нарастающей опасности. 

В день отъезда в Петербург дипломат завтракал в русском 
посольстве; посол князь Николай Алексеевич Орлов сказал ему: 
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- Вы кстати, Лефло! Я как раз пишу Горчакову ... 
От стола, сразу от легкомысленных разговоров перешли в 

кабинет. Орлов поправил на лбу черную повязку, скрывавшую 
красную язву вместо глаза, выбитого в Крыму французской пулей: 

- Садитесь и читайте ... секретов нет! 
Из его донесения Лефло впервые уяснил для себя масштабы 

того, что скрывали от него в Париже. Орлов предупреждал Горча
кова , что в планах Бисмарка 25 лет оккупации Франции и, кажется, 
еще 1 О миллиардов контрибуции. Лефло отправился в Елисейский 
дворец, где высказал Мак-Магону упреки в недоверии к нему ... 
Президент был вынужден сознаться: 

- Вес это так, Лефло! По одним сведениям, на нас нападут в 
мае, по другим - осенью ... без объявления войны, как во времена 
Фридриха Великого. Вы едете вечерним поездом? Я умоляю вас 
приложить максимум стараний, чтобы Россия спасла нас ... 

От Парижа до Петербурга экспресс находился в пути 72 часа. 
Во врем я остановки в Берлине Лефло навестил Гонта-Бирон. 

- Ради бога, генерал, - сказал он, входя в купе, - пре
взойдите сами себя, но добейтесь, чтобы Россия не оставила 
Францию на съедение. У вас есть козырь: война с Францией на 
этот раз станет войной всеобщей, а России сейчас невыгодно 
отвлекаться от дел балканских. Если старика Горчакова поймать 
на эту наживку, он зашевелится. 

Лсфло ответил, что на эту наживку фон Радовиц и хотел 
подцепить Горчакова, но канцлер «не клюнул», и фон Радовиц 
смотал свои удочки. Парижский экспресс покатил Лефло дальше -
на Варшаву, а виконт Гонта-Бирон прямо с вокзала отправился на 
ужин в английское посольство. Там его соседом по кувертам оказался 
фон Радовиц; подле него сидела жена - русская (отсюда и знание 
им русского языка). Сначала Радовиц отрицал подготовку Германии 
к войне , но, подвыпив, стал откровеннее: 

- У немцев есть причины поторопиться. Чувство обиды, на
несенной вам Германией, это чувство не иссякнет даже в следующем 
поколении, а сейчас вы еще нс имеете союзников по оружию ... 
Зачем же нам жить в вечном страхе неизбежного отмщения? Лучше 
уж мы сами нападем на вас! 

При этом госпожа Надежда Ивановна фон Радовиц (урожденная 
Озерова) выразительно наступила под столом туфелькой на штиблет 
посла Франции, и в этом жесте он усмотрел поддержку великой 
и могучей России ... Гонта-Бирон осмелился возразить. 

- Исходя из вашей аргументации, - сказал виконт, - мир в 
Европе вообще никогда не возможен. У всех стран есть исторические 
обиды на соседей и всегда кто-то сильнее другого. Оставим Францию 
и посмотрим на Россию. - Оба невольно посмотрели на Надежду 
Ивановну, а женщина рассмеялась. - Эта страна намного сильнее 
Германии, а она тоже соседствует с вами , только с другого боку. 
Согласно вашему мировоззрению, Германии завтра же следует на

чать атаку на Россию. 
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- Это логично, виконт, - ответил фон Радовиц. - Но я тут, 
кажется, наговорил чего-то лишнего . .. Давайте условимся, что наша 
беседа носила частный характер двух приятелей. 

Надежда Ивановна со значением глянула на посла : 
- Безусловно! Иначе ведь и быть нс может . .. 
Париж уже через полчаса был извещен об этой беседе по 

телеграфу; заодно Гонто-Бирон переслал Деказу немецкие газеты, 
в которых по-деловому было сказано: «Высшие военные авторитеты 
вполне убеждены, что новая война неотвратима, и чем раньше, 
тем лучше... Только наш великий канцлер с помощью великого 
Мольтке может точно решить, когда придет время поставить 
Францию перед выбором между разоружением и войною»! Деказ 
подчеркнул в статье новое для него слово разоружение и с льстивой 

поспешностью привстал, когда ему объяснили. 
- Посол империи Германии, князь Хлодвиг Гогенлоэ-цу

Шиллингсфюрст, на вашем пороге ... 
Гогснлоэ словно подцепил тему прямо из газеты. 
- Сейчас, - сказал он, - назрел вопрос о разоружении 

Франции, и, разоружившись, Франция может этим актом заверить 
Германскую империю в своем искреннем стремлении к миру. 

- А ваш рейх разоружится вместе с нами? 
- Увы, - отвечал Гогенлоэ, - Франции предстоит смириться с 

односторонним разоружением. Германия же, как всеми признанный 

оплот мира в Европе, должна остаться вооруженной ... 
Все это было сказано тихим и ровным голосом. Вечером Деказ 

встретился в ресторане с князем Орловым; одноглазый меланхолик, 
абсолютно трезвый, сказал герцогу в утешение: 

- О-о, за Гогснлоэ нс волнуйтесь! У него жена русская, и 
любовница тоже русская. Наконец, он богатейший помещик нашей 
планеты, а поместья его расположены в русской Литве. Если он 
станет наседать на вас с этим идиотским разоружением, я намекну 

ему в приватной беседе, что Петербург решил секвестировать его 
имения в русскую казну ... Тогда он станет чесать за ухом уже не 
вам, а Бисмарку! 

Вес эти дни герцог Деказ о каждом пустяке информировал 
Горчакова, умалчивая лишь о том, что они с президентом Мак
Магоном частенько бывали на приемах в германском посольстве, 
где провозглашали тосты за дальнейшее развитие франко-герман
ской дружбы и... взаимопонимание. Пока они там угодливо лю
без ничали, Бисмарк дал интервью журналистам Будапешта. 

- Французы для Европы, - сказал он, - это то же самое, что 
краснокожие для Америки: их надо истреблять! 

Горчаков, расслабленный, лежал на кушетке под овальным 
портретом покойной жены. Лефло читал ему обращение Деказа, 
умышленно делая пропуски в тексте резких выражений, могущих 
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задеть самолюбие российского канцлера. Горчаков, казалось, дрем
лет . Вдруг он вздрогнул, глаза его оживились: 

- Вы не все читаете мне! Это нехорошо ... 
Опытный стилист, он даже на слух заметил разрывы в тексте. 

Лефло высыпал из портфеля на стол груду своих бумаг. 
- Франция в руках России, - сказал он. - Вы можете знать 

все , что думают в Париже ... я ничего не скрываю! Деказ спрашива
ет - согласны ли вы обнажить меч за Францию? 

- Это слишком сильно сказано, - засмеялся канцлер, скидывая 
ноги с лежанки. - Иногда лучше поработать языком, чтобы поберечь 
кровь ... Оставьте мне письмо Деказа, я приобщу его к докладу 
императору. Заодно он вас примет. 

Лефло еще никогда не видел царя таким раздраженным. 

Инициатива в европейской политике принадлежала сейчас Гер
мании - самолюбие русского монарха было ущемлено. Мало того, 
немцы выставляли себя защитниками мира, царь хотел бы им 
верить , но в письме Деказа скрупулезно перечислялись факты 
подготовки Германией большой войны, - и все это творилось без 
ведома Петербурга ... Царь говорил сквозь зубы: 

- Бисмарку доставляет удовольствие приумножать зловещие 
признаки. Сейчас он сделал в Вене заказ на сорок миллионов 
патронов к винтовкам Маузера - такую цифру не оправдать даже 

ссылкой на большие маневры. Я не осуждаю желание Франции 
усилиться . Если Германия развяжет войну, это ей предстоит делать 
на свой риск, а наши страны отныне имеют общие интересы. 
В случае возникновения опасности для своей страны вы сразу 
узнаете об этом лично от меня! Врасплох мы застигнуты не будем. 

Лефло спросил царя о поездке в Берлин. 
- Нет, я не еду в Берлин, - ответил Александр ll. - Мы с 

Горчаковым лишь на два дня задержимся в Берлине проездом на 

Эме. Я хочу честно поговорить с дядей. Задачи Горчакова гораздо 
сложнее - он берет на себя самого Бисмарка ... 

Сатанея от препятствий, Бисмарк мрачнел. Военный атташе 
Вердер сообщал из Петербурга, что Россию совсем не радуют успехи 
фирмы Круппа, царь устроил ему головомойку, и теперь в русской 

столице почти нс осталось людей, которые бы хорошо относились 
к немцам, а генерал Лефло сделался в Зимнем дворце своим 
человеком ... Завтракая с Бюловом, канцлер сказал, что его котлы 
вот-вот взорвутся от перенасыщения паром. Он подцепил на вилку 
жирного балтийского угря и перебазировал его на тарелку любимого 
статс-секретаря. 

- Приоткройте немножко клапан ... 
Бюлов встретил Гонта-Бирона милой улыбкой. 
- У вас хорошее настроение? - спросил посол. 
- Превосходное! Меня огорчаете только вы, виконт. Разве 

можно быть таким обидчивым? Мир с Францией на сто лет вперед -
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вот единственное, о чем мы с канцлером мечтаем в тихие лунные 

ночи ... К чему ваши опасения? 
Вечером на балу в доме графини Гацфельд германский кайзер 

дружески обнял французского IJocлa . 
- Виконт, - сказал он ему, - какая собака хотела нас 

поссорить? Но теперь, кажется, все миновало ... 
Нет, не миновало? Известие о приезде царя с Горчаковым 

обжигало Бисмарка новой тревогой. На всякий случай, чтобы избе
жать ответственности за разжигание войны, железный канцлер 

подал прошение об отставке, ссылаясь на нервное состояние. 
Вильгельм 1 сразу же отверг его просьбу : 

- Бисмарк, неужели я отпущу вас сейчас, когда в мире такое 
страшное напряжение? Почитайте, что пишут в газетах ... 

Это было глупо: Бисмарк сам писал в газеты! 
Вдруг оживилась партия берлинских русофилов, воспитанных на 

давних традициях дружбы Берлина с Петербургом, и стала обвинять 
Бисмарка в том, что он свернул с укатанной и привычной колеи, 
переставив Германию на кривые рельсы союза с Веною ; эти люди не 
забывали, что в 1813 году Пруссия была спасена русской армией, а 
Германия не может существовать без исконной дружбы с Россией ... 
На берлинской бирже курс марки падал, словно ртуть в столбе баро
метра перед штормом; все немцы, будто сговорившись, кинулись в 
банки - обменивать бумажные деньги на золото . Весенние ярмарки в 
Германии обанкротились: торговцы, в чаянии войны, заключили 
сделки сроком на шесть недель - нс больше. Злобный тевтонский 
джинн, выпущенный Бисмарком из древнего сосуда, обратился 
против него самого. По слухам канцлер знал, что Горчаков, при всей 
его осторожности, вдруг резко сдвинул демаркационную линию рус

ской политики: теперь он заговорил о своем согласии на возвращение 

французам богатой рудами Лотарингии . .. 
Разговор канцлера с Мольтке ничего не дал. 
- Спорные вопросы разрубит меч, - твердил Мольтке. 
Бисмарк бросил на стол связку ключей от сейфов. 

Хорошо бы мне ... спятить! Горчаков приедет , а с меня нечего 
взять. Я только посмеиваюсь ... 

Русский посол из Берлина отстукивал на берега Невы , прямо 
в уши Горчакова: «Более чем когда-либо я убежден, что обстановка 
является серьезной и вмешательство императора и его правительства 

необходимо для предотвращения печальных последствий». Пушки 
на Рейне уже заряжены и нацелены на Францию; в кругах дипло
матов шепотом говорили, что существует план германского генштаба 
о полном уничтожении Парижа артиллерией. Из Бельгии тоже 
телеграфировали на Певческий мост: «Страх перед германским 
вторжением подавил все иные наши заботы .. . » 

Был первый день мая. Утром лакеи одевали старого русского 
канцлера. Его забинтовали в корсет, и грудь выпрямилась. Щелк-
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нула челюсть, поставленная на место. После мытья огуречным 
рассолом лицо разрумянилось. Был подан мундир. Муар Андреевской 
ленты отливал нежной голубизной; звезды сверкали бриллиантами 
чистой воды; на шее Горчакова болтался драгоценный «телец» 
Золотого Руна ... Что еще надо дипломату? 

Треуголка. Перчатки. Трость. Платок. Табакерка. 
- Карету! - крикнул Горчаков, свежо и молодо. 
Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира. Карета 

российского канцлера эффектно остановилась возле французского 
посольства ; по Неве плыли глыбы ладожского льда. 

Горчаков взмахнул шляпою перед Лефло: 
- Вполне официально заверяю правительство Французской рес

публики, что Россия имеет основной политической задачей сохра
нение мира в Европе ради блага народов, ее населяющих, и будьте 
уверены, дорогой посол, мир мы обеспечим! 

Начинался демарш - битва железных канцлеров ... 

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ 

Царский вагон уже стоял на запасных путях Варшавского вок
зала, путейцы простукивали его оси, лакеи из дворца свозили 

посуду, метрдотель загружал буфеты вином и закусками, когда 
вдруг встрепенулась Англия, боясь, что на чужом огне она не 
успеет погреть свои руки . .. За счет России, за счет усилий русской 
политики милорды решили сколотить капитал «миротворцев»: 

Англия примкнула к демаршу Горчакова. При этом Дизраэли не 
выступал против Германии, - нет он лишь видоизменил форму 
борьбы против России, отнимая у нее славу защитницы мира, 
чтобы ослабить ее международный авторитет. Дизра::ти предупредил 
Викторию: «Возможен союз между Россией и нами ради данной 
конкретной цели», - ради того , чтобы не допустить немецкие армии 
на берега Па-де-Кале ... 

8 мая царский поезд тронулся в путь. Май выдался теплый , 
леса уже шумели листвой, ярко зеленела трава на березовых поля
нах. Миновали дачные пригороды. Горчаков открыл окно ... Перед 
ним, понукая белого арабского скакуна, мчалась в высоком седле 
стройная амазонка. Ветер сорвал с женщины шляпу, разметал 
длинные волосы. Какие-то две-три минуты она неслась вровень с 
поездом, Горчаков даже разглядел ее молодое возбужденное лицо. 
Потом дорогу всаднице преградила река, и она растаяла вдалеке, 

как дивное видение юности. 

Горчаков подумал, что эта женщина, видевшая в окне вагона 

обрюзглого старика, конечно же, не догадалась - кто он таков и 
куда он едет? Впервые в жизни канцлер смутно осознал себя 
исторической личностью: ныне от его слов зависело будущее Европы, 
будущее всего мира и, может быть, даже детей и внуков этой 
беззаботной всадницы ... 
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Остерегаясь простуды, он закрыл окно. Локомотив истошным 
криком покрывал великие русские пространства. 

Берлин! Вдоль идеально чистого перрона выстроились оркестры, 
гремели могучие литавры, гулко ухали медные тарелки, воинствен

ные флейты повизгивали, как поросята. Ветер раздувал серые 
пелерины боков и полубогов прусского генштаба . В окружении 
статс-секретарей рсйхсканцелярии истуканом высился железный 

канцлер, совиным взором озирая - поверх касок с шишаками -
сутолоку встречающих. 

В дверях вагона показался и Горчаков, широко улыбаясь, раз
махивая цилиндром и тростью. 

- Он как всегда, - сказал Бисмарк, - с улыбкой примадонны 
на устах и с ледяным компрессом на сердце ... 

Два канцлера протянули друг другу руки. 
- Вы, - напомнил Бисмарк, - получили в соседи сильную Гер

манскую империю, с которой предстоит отныне считаться. 

Улыбка нс сходила с уст князя Горчакова: 
- Говорят, что вы мой ученик, но, кажется, превзошли меня 

подобно Рафа:JЛю, который превзошел своего учителя Перуджино. 
На правах старого метра я все-таки поправлю ваш неудачный мазок 
на роскошном полотне германского величия ... Желаю вам получить 
в соседи сильную Францию, с которой вам , немцам, отныне тоже 
предстоит считаться. 

Александр 11 обошел строй почетного караула, составленный из 
померанских гренадеров. В церемонии представления дипломатиче
скому корпусу канцлер отвечал невнятно , слабо пожимая руки 
послов. За его спиною голенасто вышагивал Бисмарк в ботфортах ... 
Музыка гремела нс умолкая. 

За обедом в королевском замке кайзеру, чтобы он не разбол
тался с племянником о своем миролюбии , подавали одно блюдо за 
другим с невероятною быстротой . Вильгельм I едва успевал отведать 
одно, как сбоку подставляли другое. Кажется, в этом случае руками 
лакеев управлял сам Бисмарк. Но царь за столом все же про
возгласил, что заботы Франции о своей безопасности не дают 
Германии юридического повода для нападения на нее. Кайзер по
спешно заверил племянника, что в Берлине никто и не помышляет 
о войне . 

- Но если война случится, - ляпнул он, - я снова встану во 
главе пру". Тьфу, дьявол, не могу отвыкнуть! Я хотел сказать: во 
главе непобедимой германской армии. 

При этом старец чихнул так, что оросил ордена на груди своего 
племянника, а мельчайшие брызги , словно из пульверизатора, 
обдали и железного канцлера, хотя он сидел на почтительном 
расстоянии . В конце пиршества подали печеные каштаны , которые 

было трудно есть, не снимая белых перчаток, обязательных по 
:пикету Потсдама. 
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Горчаков участливо спросил Бисмарка: 
- Говорят, вы стали большим домоседом? 
Ответ Бисмарка имел «двойное дно»: 
- Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался. Все несчастья 

происходят оттого , что мы нс умеем сидеть дома . .. 
Оставив царя с кайзером , канцлеры покатили в Радзивилловский 

дворец, о котором Бисмарк сказал, что хочет купить его для своей 
резиденции. Старые вязы, растущие перед окнами, рассеивали блеск 
солнца, создавая внутри комнат приятные зеленоватые потемки ... 
Бисмарк хмуро предложил: 

- Может, для начала выпьем? 
- Э, Бисмарк! - ответил Горчаков . - Это только в России сна-

чала выпьют, а потом подерутся . Давайте видоизменим этот порядок : 
сначала подеремся, а потом и выпьем. 

Бисмарк сосредоточенно раскурил трубку: 
- Я добр с друзьями и жесток с врагами. Если вы на потеху 

Европе решили вскочить мне на шею , чтобы прокатиться верхом, 
то я, ваш доверчивый ученик , не стану сносить оскорбления. Я сбро
шу вас! А это вызовет общий смех . .. 

- Молодой человек, - произнес Горчаков (Бисмарку в этом 

году исполнилось ровно 60 лет), - не забывайте , что войны 
возникают от слов, тихонько сказанных дипломатами. А вы 
кричите даже слишком громко... Но любой ваш конфликт с 
Парижем сразу же отзовется в П етербурге ! Вы не думайте, что 
монархические принципы нас удержат: Россия-монархия через 
голову Германии-рейха протянет руку дружбы Франции-рес
публике. 

Бисмарк отвесил ему издевательский поклон: 
- Слава Богу , Roma locuta est.1 Но еще на вокзале я заметил, 

с каким апломбом вы размахивали своей палкой, словно хотели 
этим сказать: «Вот я вас всех!» 

- Пусть плотнее закроют двери, - велел Горчаков. - Кажется, 
Бисмарк , мы будем слишком откровенны .. . 

До этой весны, весны 1875 года , Бисмарк катил Германию, как 
вагон по рельсам. Только сейчас, впервые в жизни, он столкнулся 
с коалицией России, Франции и Англии ... 

Накануне приезда Горчакова газеты Европы стали открыто 
писать, что Германия готовит европейскую катастрофу, и это 
произвело на людей ошеломляющее впечатление. Народы вдруг 
узнали , что над их жизнью занесен топор. Потому-то визит 
Горчакова в Берлин казался тогда спуском в кратер бушующего 
вулкана , - для европейцев он стал событием международной важ
ности". 

1 Рим nысказался (лат . ). Смысл nыражевия таков : после слоnа римского папы 
nсякие возражения неуместны . 
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Бисмарк на все время переговоров запретил журналистам со

ваться в министерство. Никто не должен знать, что железный 
канцлер растерян и разоблачен ... 

О военной угрозе сначала он рассуждал так: 
- Это придумали лейтенанты, которым нечего делать в казар

мах, они шляются в казино и там начинают хвастать. Газеты 
раздули болтовню лейтенантов, а Европа встала на дыбы. Но я 
при всем желании не могу редактировать и газеты! Обеспечить 
мир совсем не трудно, - сказал Бисмарк, - для этого надо переве
шать редакторов всех газет. 

- Ваше мнение , - отвечал Горчаков, - лучше присыпать ще
поткой перца . Ведь не газеты же задели честь Франции! 

- Честь - понятие весьма отвлеченное. 
- А знамя, - напомнил Горчаков, - тоже отвлеченное понятие. 

Красиво раскрашенную тряпку приколачивают к палке гвоздями. 
Однако за эту тряпку люди идут на смерть . .. 

Бисмарк с трудом отыскивал аргументы защиты: 
- У вас две головы - азиатская и европейская, но вы по ста:

рости лет путаете их: европейская уткнулась в Азию, азиатская 
же косит на Европу . Определите свое значение точно - кто вы? 
В прошлый раз, когда я гостил в Петербурге, я, как друг, убеждал 
вас, что для России важнее дела восточные... Если вам так уж 
хочется драки, так забирайтесь на Балканы и деритесь там с 
турками! Ради чего, Горчаков, вы приехали сюда, шокируя 
берлинское общество старомодным галстуком? 

В словах они не стеснялись. Разговоры велись на ножах . 
Английский посол Одо Россель застал канцлеров на второй день 
спора; он рассказывал, что Бисмарк был похож на раздавленную 
жабу, угодившую под колесо телеги, а Горчаков приятельски (но 
сильно) хлопал его по спине ладонью, говоря: 

- Вы мне противны с вашими нервами! Кого решили обмануть? 
Неужели меня? Но для этого, дорогой друг, вам следует целый год 
просыпаться на часок раньше моей светлости. А я привык вставать 
при первых лучах зари . .. Не сваливайте, Бисмарк, свою личную 
вину на биржевую панику! 

Бисмарк озлобленно огрызался: 
- Вы не знаете этой публики! Наконец, еврей Ротшильд ... 

это, я вам скажу, бесподобная скотина. Ради спекуляций на бирже 
он готов похоронить всю Европу, а виноват ... я? 

Бисмарк угрожал. Он отстреливался. Иногда сам бросался в 
штыки. Но было видно, как из железного канцлер превращается 
в ватного... Горчаков напомнил, что вчера император Германии 
уже дал русскому царю «определенные заверения в том, что нс 

имеется в виду никаких агрессивных действий по отношению к 

Франции» . 
- Наконец, - добавил Горчаков, - ваш кронпринц Фридрих 

сознался, что вы убедили его в неизбежности войны с Францией, 
а теперь он огорчен, что послушался вас . .. 
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Горчаков, как тонкий психолог, с интересом наблюдал за пове
дением Бисмарка. Газетчики, лейтенанты, банкиры были уже сва
лены Бисмарком в выгребную яму - теперь он отправил на помойку 
и кронпринца Фридриха с его женою, дочерью английской королевы 
Виктории, а потом , спасая остатки своего престижа, канцлер задал 
жару и всем прусским генералам: 

- Я не генерал, слава богу, а значит, не такой осел, как эти 
господа .. . Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем и мне 
лишние лавры в суповой тарелке? Назовите мне хоть один объект, 
который бы Германии необходимо было завоевать? 

Горчаков сказал, что иногда складывается впечатление, будто 
Германией управляет уже не канцлер, а начальник прусского ген
штаба Мольтке ... Бисмарк пришел в бешенство . 

- Мольтке, Мольтке, Мольтке! - закричал он. - Всюду, куда 
ни придешь, везде заденешь этот скелет, бренчащий костями. А что 
он понимает в политике? .. 

Бисмарк полностью дезавуировал Мольтке в политике, обозвав 
его молокососом, а Горчаков с иронией заметил: 

- Если Мольтке такой идиот, каким вы его изобразили, то 
мне кажется, для Германии в высшей степени опасно держать его 
на посту начальника генерального штаба ... 

После этого он завел речь о Лотарингии: 
- Пока только о Лотарингии, не касаясь Эльзаса, где, ваша 

правда, среди населения имеется тяга к Германии. Я слышал, вы 
посредством химии научились избавляться от избытка фосфора, 
которым так богаты лотарингские руды. Но из-за промышленного 
сырья для Круппа я не стал бы ссориться с Францией ... 

Намек был опасный. Бисмарк обмяк, словно шар, из которого 
выпустили воздух. Железный канцлер проиграл отбой, сделав за
явление, что «Не существует никакого намерения нападать на 

Францию, и что в этом отношении у него вполне определенные 
убеждения, которыми и диктуются его действия» (так записал позже 
его речь Горчаков). Но, униженный своим поражением, Бисмарк 
все же пожаловался царю на Горчакова. 

- Если ему, - говорил он, - так уж хочется славы миротворца, 

так зачем же клевать мне печенку? Чтобы нс портить отношений 
с Россией, я согласен хоть завтра начеканить пятифранковые монеты 
с надписью на ободочке: Горчаков - защитник мира! Наконец, я 
нс пожалею бенгальских огней, чтобы осветить вашего канцлера в 
Париже, когда он выступит там в варьете с крыльями херувима 

за плечами ... 
Царь понял, что за шутками стоит нечто большее - гнев! Он 

дал ответ, нс лишенный доли лукавства: 

- Не принимайте всерьез старческое тщеславие ... 
Горчаков был измучен столкновением не меньше Бисмарка. Он 

сознавал, что Германия отошла на исходные рубежи и на время 
Европа спасена! Россия уже давно не имела такого политического 
веса, какой обрела в эти два майских дня, когда мокрая рубашка 
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прилипала к спине Горчакова ... В борьбе за мир его поддержали 
все европейские государства. Все, кроме Австро-Венгрии: граф 
Андраши не хотел портить отношений с Берлином. Горчакова в 
день отъезда навестил английский посол Одо Рессель и поздравил 
с плодотворным успехом его миссии. Но прн этом он чересчур 
горячо советовал продолжать (!) натиск на Бисмарка. 

- Для этой цели, - сказал он, - вы получите в свое распоря
жение всю силу Англии, включая и флот королевы. 

Горчаков был воробей стреляный, и на мякине его не проведешь. 
Он сразу догадался: Англия желает усилить конфликт между Россией 
и Германией, но канцлер слишком хорошо знал, где в политике 
следует остановиться. 

- Благодарю, - ответил Горчаков с ядом, - вы, кажется, 
приложили руку к тому месту, где находится эфес шпаги. Но вы 
забыли посмотреть - вложена ли она в ваши ножны ... 

Дипломатическая интервенция в Берлине закончилась. Можно 
ехать в Эме и спокойно пить дурацкий шпрудель. Горчакову осталось 
только оформит~, свою победу. 13 мая русский канцлер оповестил 
Европу телеграммой по-французски: «Сохранение мира обеспечено». 
Но слово maintien (сохранение) телеграфист переделал на созвучное 
maitenenant (теперь). 

Александр 11 тоже послал телеграмму: «Я увожу из Берлина все 
желаемые гарантии». В первом слове J'emporte телеграфист изменил 
две буквы, и вместо «Я увожу» у него получилось l'emporte (забияка). 
Таким образом, когда царь с Горчаковым покидали Берлин, в газетах 
мира появились две телеграммы странного содержания: 

1. ТЕПЕРЬ мир обеспечен, и 
2. ЗАБИЯКА в Берлине дал мне желаемые гарантии. 
По воле чужой рассеянности вышло так, что русские визитеры 

закатили на прощание по звонкой оплеухе - и кайзеру и Бисмарку! 
Кайзер индифферентно смолчал, а Бисмарк стал бушевать, говоря, 
что подобного скандала он никогда не забудет . С этого момента 
для Бисмарка начался кошмар - тот самый, который он назвал 
«кошмаром коалиций»! 

Я лишу эти строки в 1975 году, когда исполняется столетний 
юбилей со дня «битвы железных канцлеров». Политические 
кризисы - не редкость в нашем мире. Но кризис 1875 года вошел 
в историю человечества, как небывалый. О нем написаны целые 
библиотеки. К изучению его обстоятельств историки возвращались 
множество раз, ибо в финале кризиса хорошо просматривалось 
будущее всей Европы. 

Чего же достиг Горчаков за эти два дня в Берлине? 
По сути дела, он избавил Европу от страшной бойни, тем более 

что Россия к широкой войне на континенте еще не была подготовлена 
основательно. В этом его великая заслуга не только перед своим 
народом, но и перед всем человечеством .. . 
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Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что в 1875 году 
Бисмарк совершил непростительную для него ошибку: Германия, 
по их мнению, нс должна была уступать русской дипломатии . Если 
бы Бисмарку удалось переломить волю Горчакова и если бы Гер
мания завершила тогда полный разгром Франции, то немцев бы 
миновали поражения l 918 и 1945 годов, а «цели, которые ставил 
перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно . . . Немцы, - сетуют 
фашистские историки, - были слишком мирными, слишком просто
душными, слишком порядочными. Еще и сегодня они несут нака

зание за эту вину». 

Но в том-то и дело, что процесс истории необратим; Горчаков 
выиграл схватку с германским милитаризмом, и последствия его 

внушительной победы сказались в будущем мира . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 

Когда Горчаков жил в Ницце, терпеливо ожидая смерти, один 

заезжий русский записал его рассказ : «Однажды утром я получаю 
три депеши от консула в Белграде, он извещал меня, что турки 
идут на Сербию кровавым следом, все выжигают, вес уничтожают ... 
Я встал и с полной решимостью заявил: "Ваше величество, теперь 
нс время слов - наступил час дела ... посол наш в 24 часа должен 
оставить Константинополь" ». 

Итак, решение о войне было принято! 
... Горчаков по-стариковски зябнул . Он сидел, отгородясь от 

сквозняков тонкими бумажными ширмами, перед ним висели рас
каленные проволочные спирали старомодных курильниц, исто

чавшие нежный аромат лаванды. Задремывая, канцлер вдруг увидел 
себя маленьким на руках своей бабушки Анны Ивановны, урож
денной дворянки Псщуровой; они сдут на бричке средь заливных 
лугов родимой Псковщины (кажется, в захудалое Лямоново, что 
лежит по соседству с пушкинским Михайловским), и ему, мальчику, 

так приятно доброе тепло, исходящее от большого и рыхлого тела 
бабушки, так забавно видеть машущие хвосты лошадей и порхание 
бабочек над ромашковыми полянами ... 

Молодой секретарь Бобриков прервал чтение : 
- Нс утомил ли я вашу светлость своим докладом? 
- Да нет, вы не утомили меня. Это я утомил Европу своим 

долголетием, - сказал Горчаков, словно оправдываясь . - Мне ведь 
уже восемьдесят ... пора и под траву! Пред чую, - заговорил он 
далее, - что уйду из политики, провожаемый бранью недругов и 
завистников. Но патриоты отечества не могут отнестись ко мне 
дурно. Историкам будущего предстоит кропотливая работа, дабы 
разобраться в сложности мотивов моей политики. Но я верю, что 
в потомстве установится на меня взгляд уважительный. Я ведь все 
делал исключительно во благо России и своего народа . . . Слабости? 
Ну , - горько засмеялся Горчаков, - у кого же их не было? Ошибки-
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то? Согласен, ошибок я сделал немало. Господи, да кто же безгре
шен? Только одни трутни, ничего не делающие, всегда остаются 
правы ... 

Пришло время отвесить Горчакову последний земной поклон. 
Мы, читатель, расстаемся с ним в позде, который на полных парах 

спешит в румынский Бухарест. 
Поглядывая в окно, где так часто менялись картины пейзажей, 

канцлер сказал: 

- Ах, как мы несемся! Я ведь еще застал то блаженное время, 
когда дилижанс от Страсбурга до Парижа тащился двенадцать дней, 
за что с меня в конторе Тури-и-Таксисов содрали целых сто 
франков, а от Берлина до Кенигсберга, помню, ехал четверо суток 
и с наступлением сумерек задыхался от нестерпимой юношеской 

тоски. Мне так хотелось любви. И чтобы я любил тоже ... О боже, 
как давно это было! 

Канцлер ехал на войну. 
- Я уже был повивальной бабкой при рождении дитяти -

Румынии, теперь, чую, предстоит в громе пушек принять роды 

нового государства, которое вечно будет благодарно России ... 
Он имел в виду Болгарию! 
Начиналась война. Война подлинно народная и священная. 

Русский человек оставлял пашеское орало и брался за меч, дабы 
встать на защиту угнетенных ... Горчаков (пусть это не покажется 
странным) был против этой войны. До последней минуты он 
рассчитывал, что освобождение славян и создание независимой 
Болгарии возможны методами бескровной дипломатии, при под
держке цивилизованных государств. Но, увы, никто в Европе не 
пожелал помочь России в ее благородном подвиге. Напротив, кабине
ты Лондона, Вены и Берлина старались поставить русскую армию 
под строжайший контроль ... 

Зато теперь, когда война стала явью, Горчаков решил быть 
вместе с армией. Он, глубокий старик, хотел разделить ее тяготы, 
ее неудачи и победы. До самого взятия Плевны канцлер оставался 
в рядах войск, обеспечивая им дипломатическую защиту. Александр 
Михайлович не раз выражал желание умереть именно здесь, в 
центре спасенной Болгарии, средь радушного и милого народа, 
чтобы его увезли домой на пушечном лафете, как солдата великой 
российской армии ... 

Мы, читатель, прощаемся с Горчаковым! 
Из прошлого столетия доносится до нас его усталый голос -

голос русского любомудра и патриота отчизны: 
- Европой я могу только любоваться, будучи ее нечаянным 

гостем. Но жить и работать по-настоящему я способен только в 
России, чтобы умереть за Россию, чтобы мои бренные кости навсегда 
остались в этой милой сердцу русской земле, то зеленой весною, 
то заметенной зимними вьюгами ... Мне не уйти от этой земли! 
И пусть хоть кто-нибудь и когда-нибудь постоит над моей могилой, 
попирая прах мой и суету жизни моей, пусть он подумает: вот 
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здесь лежит человек, послуживший Отечеству для последнего воз
дыхания души своей ... 

И снова вспоминается тютчевское - неповторимое: 

Умом Россию нс понять, 

Аршином общим нс измернть: 
У ней особенная стать -
П Россию можно только верить. 



ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

ПОСЛЕДНИЙ КАНЦЛЕР 

(Опыт авторского размышления) 

Горчакова уж нс было в живых когда Бисмарк говорил: 
- Тяжело и скверно у меня на душе. За всю жизнь я никого 

нс сделал счастливым - ни друзей, ни семью, ни даже себя. А зла 
причинил очень много. Я был причиною трех войн, по моей милости 
убиты тысячи невинных людей, о которых еще плачут матери и 
жены в разных странах. Во всем этом я дам отчет на небесах, но 
зато теперь нс имею радостей жизни ... Если и напишу мемуары , 
пусть их печатают после моей смерти, а читатели, закрыв книгу, 

скажут: «Ух, какой был подлец! » 
В год смерти Горчакова люди, помогавшие Гитлеру прийти к 

власти, были уже взрослыми: Гинденбургу исполнилось 37 , а Лю
дендорфу 18 лет. При Бисмарке же вышли из пеленок будущие 
гитлеровские маршалы - Рундштсдт , Паулюс, Гальдер, Кейтель , 
Манштейн, Гудериан и прочие. 

Между рождением Горчакова и смертью Бисмарка (1798-1898) 
миновало ровно столетие, в конце которого Германия создала мощ
ный аппарат милитаризма, развязавший первую мировую войну ; в 

финале этой войны по мостовым Европы покатились три короны 
древнейших династий - Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов ... 
Дети своего класса и своего времени, нс ::~того ожидал и канцлеры, 
но такова была закономерность развития бурной эпохи капитализма. 
Почуяв ослабление мысли и памяти, Горчаков ушел из политики 
сам. Бисмарка из политики выгнали; но, оказавшись за ее бортом , 
он до конца жизни цеплялся за обломки прежней власти. Прах 
канцлера Горчакова перевезли в Санкт-Петербург, предав земле 
на кладбище Троицко-Сергиевой лавры. Бисмарк завещал похо
ронить себя нс в столице, а на высотах Тевтонобургского леса, в 
старой Саксонской земле - там, где Германик сражался еще с 
римлянами, где происходила исконная многовековая борьба славян 
с немцами. 
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На вопрос: «Что бы делал Бисмарк сегодня?» - Гитлер отвечал: 
«При его политическом уме он никогда не стал бы вступать в союз 
с государством, обреченным на гибель», то сеть с Россией. Но в 
том-то и дело, что железный канцлер был намного умнее фашист
ского фюрера. Бисмарк видел в России страну с великим будущим, 
с почти нетронутыми природными ресурсами, с умным и активным 

народом, который разгромит любого агрессора и завоевателя .. . 
Бисмарк предрекал: 

«даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет 
к разложению основной силы России, которая зиждется на 
миллионах русских... Эти последние, даже если их расчленить 
международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг 
с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это - нераз
рушимое государство русской нации, сильное своим климатом, 

своими пространствами и ограниченностью потребностей .. . » 

Канцлер упрятал в архивы древний клич тевтонов Draпg nach 
Osteп; Вильгельм II заново отточил этот девиз, как старое идейное 
оружие пангерманизма; а Гитлер перенял его из рук монарха: «Мы 
начинаем там, где Германия кончила шесть веков назад ... ». 

Так определилась будущая трагедия немцев! 

1888 год - начало правления кайзера Вильгельма 11, который 
(как говорили немцы) хотел быть на каждой свадьбе - невестой, 
на каждых крестинах - младенцем, на каждых похоронах -
покойником. Бисмарк и кайзер принадлежали двум различным 
эпохам, их разделяли 44 возрастных года. Уже пришло время 
адмирала Тирпитца с его дредноутами, цеппелинами и подводными 
лодками; то, что для Бисмарка являлось новизной, Тирпитц, как 
и кайзер, относил к числу «Стариковской чепухи» ... Конфликт был 
неизбежен! 

5 марта 1890 года кайзер поднялся на кафедру Бранденбургского 
ландтага (плоский лобик, из ушей торчала вата, сухую руку он 
искусно скрывал под гусарским доломаном). 

- Всех, кто вздумает чинить препятствия моим желаниям, я 
сокрушу вдребезги, - объявил он народу. 

Бисмарк понял, в кого этот камень запущен. Но он уже закоснел 
в собственном непомерном величии - он, великий Бисмарк, который 
при жизни видел, как Германия водружает ему памятники в граните 
и бронзе. «Я, - говорил канцлер, - наблюдал трех королей нагишом 
и могу сказать, что их величества красотою нс блещут. Что же каса
ется нынешнего красавца, то он далеко нс орел, каким возомнил 

себя!» Это еще мягкое высказывание, а другие попросту нсцензур
ны ... Недовольство кайзера Бисмарком вызревало давно. Однажды 
канцлер нс доложил о передвижении русских войск возле 

австрийских рубежей, и кайзер узнал об этом из генерального штаба. 
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- Россия идет войной, а вы скрываете это, Бисмарк! Немед

ленно поставить всю армию в боевую rотовность, срочно предуп
редить Вену ... Пусть только сунутся эти чурбаны! 

Бисмарк справедливо заметил, что весною, в связи с маневрами, 
русская армия ежеrодно перемещается близ rраниц, и нервная 
позиция Берлина к маневрам России может лишь ухудшить отно
шения с Петербурrом, и без тоrо испорченные; при этом он трахнул 
кулаком по столу, а Вильrельм 11 сказал: 

- Только не запустите в меня чернильницей! 
- Есл и вы станете дерrать меня по всяким пустякам, то мне 

лучше просить отставки ... 
Кайзер промолчал, а Бисмарк не понял ero молчания. Через 

день из дворца прибыл rенерал-адъютант фон Ганке и напомнил 
канцлеру, что он хотел требовать отставки. 

- Я сам буду сеrодня у императора ... 
Во дворце ему сказали: 
- Ero величество отъехал из дворца ... 
На следующий день об отставке напомнили. Вильrельм II ут

вердил отставку без промедления, помазав на прощание Бисмарка 
титулом герцоrа Лауэнбургскоrо (в честь Лауэнбурrа, который он 
под пьяную лавочку перекупил у Австрии) . Бисмарк в ярости сорвал 

со стены кабинета портрет кайзера и велел отправить его во 
Фридрихсруэ - на конюшни: 

- Под хвост кобылам - только там ему и место! 
Вильгельм Il, избавясь от опеки железноrо канцлера, повел себя, 

как выпущенный на свободу арестант. В одном из залов замка он 
устроил пивную и назвал rостей, перед каждым из них красовались 

пивные бутылки, кружки и сигары, а кайзер до часу ночи упивался 
своим красноречием. Но для большинства немецкоrо народа, жившего в 
неведении интриr, отставка Бисмарка казалась непоправимым 
бедствием. Германия сроднилась с этим rромким именем, которое со
путствовало ей на протяжении жизни целоrо поколения. У лица перед 

домом канцлера с утра до ночи была заполнена толпами, и стоило 
Бисмарку появиться в окне , как ero встречали овациями и рыданиями . 
Кайзер в резкой форме велел канцлеру побыстрее убираться из 
столицы. Бисмарку ::~то было не так-то легко сделать, ибо предстояло 
упаковать 300 ящиков одной только переписки и 13 ООО бутылок вина. 
Коrда 29 марта он тронулся прочь из Берлина, полиция с большим тру
дом прокладывала дорогу его карете. На вокзале канцлера провожал 
почетный караул, который он пропустил мимо себя в церемониальном 
марше. Вдоль перрона выстроился дипломатический корпус. Бисмарк, 
rримасничая, сказал иностранным послам: 

- Поздравьте меня - комедия кончилась ... 
Он отъехал во Фридрихсруэ, оставив после себя вооруженную 

до зубов Германию и Европу, похожую на военный лаrерь. «Мы 
не должны забывать, - писал Энrельс, - что двадцать семь лет 
хозяйничанья Бисмарка навлекли на Германию - и не без осно
вания - ненависть всеrо мира ... Бисмарк сумел создать Германии 
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репутацию страны, жаждущей завоеваний ... Теперь уже никто в 
Европе не доверяет "честным немцам" ... » 

Всем известны и слова Ленина: «Бисмарк сделал по-своему, 
по-юнкерски, прогрессивное историческое дело ... Объединение Гер
мании было необходимо... Когда не удалось объединение рево
люционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно, по-юнкерскю> . 
Однако после кризиса 1875 года, измученный «кошмаром ко
алиций», Бисмарк чудовищно запутал германскую политику в 
противоречиях и договорах с соседями - страховочных и перестра

ховочных: здесь он обнаружил свою дипломатическую слабость! Но 
«русский вопрос» всегда оставался для него главнейшим вопросом 

внешней политики. Канцлер никогда не забывал, что Германия 
может следовать, куда ей хочется, лишь до тех пор , пока из 

Петербурга не крикнут «Стоп!», и тогда Германия замрет на месте. 
Самый реальный политик мира, Бисмарк в частной беседе с графом 
Шуваловым выразился честно: 

- В критический момент я брошу Австрию на произвол судь
бы - этим я верну Берлину расположение Петербурга ... 

Бисмарк не раз выступал с предупреждением , что мировая война 
завершится для Германии катастрофой; он говорил, что Германия 
непобедима до той поры, пока не столкнулась с Россией, в груди 
которой бьется два сердца - Москва и Петербург. 

- Будем же мудры, - взывал он к рейхстагу, - и побережем 
наших славных гренадеров. А если война на два фронта все же 
возникнет, то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови и 

ужасов, уже будет не в состоянии понимать, за что он сражался ... 
Глубоко оскорбленный отставкой, канцлер в тиши Фридрихсруэ 

днями поглощал крепкие вина , а по ночам делал себе обильные 
впрыскивания морфия. Он стал алкоголиком и наркоманом. Бисмарк 
почти никогда нс спал. Однако голова его оставалась свежей. Он еще 
силился - через газеты, верные ему! - отсрочить крах империи, им 
же созданной, и призывал Берлин улучшить отношения с Россией, но 
ему не внимали ... Советский академик Ф. А. Ротштейн пишет: «Его 
брутальная беспощадность к противникам . .. не уменьшилась и после 
отставки. Он вел непрерывную кампанию против своих преемников и 
императора, желая показать им свое превосходство и их ошибки, не 
останавливаясь даже перед раскрытием важнейших государственных 
тайн ... » Однажды у Вильгельма II возникло желание арестовать его и 
предать суду за «антигосударственное поведение». В канун смерти 
Бисмарк посетил Гамбургский порт, где в грохоте лебедок и цепей 
дымили гигантские лайнеры, легко и быстро пересекавшие океаны. 
С горечью он признался: 

- Да, это совсем иной мир. Совсем новый ... 
В этом новом мире ему уже не оставалось места. Бисмарк 

ругал врачей за то, что не дают ему перед смертью как следует 

напиться. Он откупоривал шампанское, поглощал любимые чибиса-
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вые яйца и, нещадно дымя трубкой, рассуждал о политике. Сейчас 
он был склонен вернуть Франции даже Лотарингию - как залог 
примирения с нею. Уже стоя над гробом, он еще говорил, что 
Германия без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика 
(вся!) была построена исключительно с учетом того, что Россия 
непобедима. Если же теперь немцы решили думать о России 
иначе, ему осталось только одно -умереть! 

В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты мира, 
которая не отметила бы эту смерть «крепчайшего дуба германского 
леса». Начинался ХХ век - воистину железный век, а Германия 
выходила на старт мировой войны. 

Идут века , шумит война, 
встает мятеж, горят деревни, 

а ты все та ж, моя страна, 

в красе заплаканной и древней, -
доколе матери тужить? 
доколе коршуну кружить? 

Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в Москве был 
сооружен памятник железному канцлеру. Справедливости ради за
мечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не ставила - его 
соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи обвязали его 
веревкой за шею и свергли с пьедестала наземь. 

Бисмарк не был другом нашей страны, но в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов Бисмарк, объективно рас
суждая, стал вроде нашего союзника. В самой логике его речей 
таилась угроза фашистским захватчикам. Советское радиовещание 
на берлинской волне часто цитировало Бисмарка, предупреждавшего 
немцев, что любая попытка завоевания России закончится для них 
могилой. Имя канцлера было слишком авторитетно в Германии, а 
его слова верно попадали в цель, не потеряв политической акту

альности. Национальный комитет немецких военнопленных «Сво
бодная Германия» выступал против фашизма под черно-бело-крас
ным знаменем старой кайзеровской Германии, которую создал 
Бисмарк. 

На Тегеранской конференции 1943 года Уинстон Черчилль на
стаивал на возвращении Германии в первобытное состояние, желая 
украсить карту Европы феодальными лоскутьями прежних само
стоятельных баварий, ганноверов, гессенов, саксоний и мекленбур
гов. Сталин энергично воспротивился этому, ратуя за сохранение 
единства немецкой нации. Бисмарк, создавший это немецкое 
единство, конечно же, не мог предполагать, что неизбежный ход 
истории расколет его империю на два социальных лагеря и на 

западе ее немцы-реваншисты сохранят «гордые воспоминания о 

битвах», а на востоке немцы-демократы скажут: 
- Никогда больше! .. 
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Я не только не имею права, 
Я тебя не в силах упрекнуть 
За мучительный твой, за лукавый, 
Многим женщинам сужденный путь 

Александр Блок 



ОТ АВТОРА 

Проииюе 1ювсегда погребе1tо иа гигантском кладбище того же прошлого, 
которое мы так редко теперь 1швещаем. 

Однако мне, живущему там, откуда еще никто 1te возвращался, 11амного 
легче перемещаться в пространстве времен, и потому в былой жизни России я 
имею немало хороших з1шкомых. Но средь великого множества же1tщин, платья 
которых дав1ю отшумели, одиа из них уже много лет тревожит мое хладеющее 
воображение. JJoт и сегодня - «встала из мрака младая с перстами пурпурными . .. ». 

Так уж получ.илось, ч.то после из1tурительных и долгих сомнений - писать 
или 1te писать, забыть или вспом1tить? - я нач.инаю эту вещь именно 8 Марта, 
которое не ахти как волнует иаших жен, зач.астую у1tиженных, оскорбленных и 
разгнева1111ых, ибо их жиз11ь складывается совсем не так, как о ней меч.талось. 

Но сиач.ала я вынужден побывать в Ницце, и, конеч.но, из потемок памяти 
сразу всплывают незабвенные строки: 

О этот юг, о эта Ницца! 
О, как их блеск меня тревожит .. . 

С давних времен в Ницце существовал отель-панси01шт под названием «Родной 
угом, устроенный мадам М. М. Соболевой близ приморского промеиада; здесь к 
услугам заезжих была русская кухня с русской же прислугой, хорошо подобранная 
русская библиотека. 

Летом 1923 года «Родной угол» приютил двух эмигрантов - пожилого и 
молодого. Блистательный и феерический Санкт-Петербург, парадиз великой 
империи, для них уже навсегда растворился в непозиаваемом отч.ужде1ши, и оба 
оставались равнодушны к ароматам цветов в роскошном, но ч.ужестранном саду. 

Радостных эмоций меж Jtиx не возникало. 
- Трагедия в том, - рассуждал пожилой, - ч.то отныне в России право 

заменили указами. А роль адвоката, как защитника слабых, низведена до роли 
ассистента палач.а, 06еспокое1tного лишь кач.еством веревки. Интерес к 

юридич.еским правам лич.1юсти низведен до нич.тож1юго уровня, а мы - витии 
про1илого! - уходим в небытие с а~усным клеймом «tиштных 1шемников буржу
азии». О ч.ем тут говорить? Интеллигенция JШ Руси никогда 1te была сословием, 
1ю сейч.ас ее сделали «прослойкой», обязанной покорно призиавать идей1tое превос
ходство победившего пролетариата, который от1tьше поч.итается глав11ым з1ш
током классовой борьбы. Нет, милый Сережа, в этой России, порождающей 
робеспьеров и мараtпов из разино-пугачевского JШследия, мои эмоции никому не 
1tужны . .. Будем помирать в «Род1юм углу»! 

Так говорил Николай Платонови•~ Карабч.евский писателю Карач.евцеву, же
лающему быть при 1tем в роли извест1tого Эккермана. Понуждая старика к 
откровенности, он даже не скрывал, ч.то собирает материал для книги о нем. 
Да, еще недавно Карабч.евский был знаменит - оратор и писатель, поэт и адвокат, 
Николай Платонович. всю жиз1tь сч.итал, ч.то нет выше звания присяжного пове
реююго, и в 1917 году Керенский 1шпрасно соблазнял его званием сеиатора. 
Карабч.евский отказался. 

- Нет уж! - сказал он. - Я желаю умереть в первых шере1tгах лейб-гвардии 
российской адвокатуры - именно столич.ной .. . 
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//а гrюмогласпых лирах старой адвокатуры бьию патяпуто пемало певучих 
стру/{, и кшкdш1 МОЩJ{О :1ву•1ала: присяжных повсре1t11ых :тали 11а Руси как пи

сателей, публицистов, драматурсов, психолоюв и даже актеров. Карабчевский 
.Jлшгрировал, коа)а ули•шшt толпа сожгла здапие столи'tного суда - не стало 
храма судеб/{ых реформ, ЗJ{а'tит, не нужны и жрецы справедливости. 

Теперь, :1атвире1t11ый в «РоiJном углу», Николай Платтюви't пе•~алыю воскрешал 
в памяти те гром.кие процессы, в которых когда-то блистало ею имя. Сергей 
Кара'tеви,ев торипАиво записывал , 11еожидаюю вспомнив женское имя Олыи Палем: 

11 шсолай П лш1ш1юви•1 .заметно оживился. 
- Я глубоко убежден, - ювори.!1 он, - 'tто каждая женщина хотя в душе и 

ранимее 11ис, муж•1и11, 1ю 01ш и 1шмного терпеливее нас, мужчин. Особеюю в те 
!lepиorJы своей жиз1ш, когда 01ш любит. В этом я убежден. )J(енщи11а может 
оюсить от любимого •tеловека м11огие обиды и оскорбления, она способна о"tе11ь 
м1югое прощать. llo.. пусть мужчины не обольщаются! 

011 эимоюс. Кара'tевцев осторожно 11апом11ил: 

- 11 родолжай те. . . Кшс л111е по11имать вас? 
- А так, ю1юша, и понимайте. )Кенщина прощает по'tти все мужчине, 

которого она любит. Но в ее любви имеется очень опасный предел. Тогда женщина 
как бы «взрывается» . И, взорвавшись, она обязательно отомстит. Ршю или 

поздно, 110 - отомстит! Я думаю, - .зак.rиочил Карабчевский почти торжествен-
1(0, - жепщшш имеет на эту месть прироiJ1ше право ... 

- М11е по.зволсно тшс и .записать? - спросил биограф. 

- Да , так и шпищшпс. Пусть .шают все. Надо це1шть женщин. Надо беречь 
женщин. lluiio уважать жетчин, иметиих несчастье полюбить мужчшt, недостой
ных болыиой женской любви .. . 

'lepe:J два госJи /!осле .Jтой беседы Карибчевский угас, и его прах был предан 
.земле /{а omiia.flellltOM кладбище Рима, уже тогда заброшенном. Так завершилась 
жи:111ь •1 елrюека, о котором 1шщи исторшси теперь 1шчиншот вспоминать. 

Копе•ию, чи111а111ели вправе спросить л1е11я, почему я назвал свой роман 

«бул1,вар11ым»? Отвечу. Всю жизнь я писал военно-патриоти'tеские ро;•шны, 1ю 
крилшки упрялш име11овали меня «бульварпым» писателем. И 'tем больше ста-

1ювш1ся накал патриоти.зма в моих истори'tеских рома1шх, тем настойчивее 

«блюстители лшпературы» обвиняли меня именно в «бульварщи11е» . 
Нак011еи, я пош1л , что угоiJить нашим литератур1ю-газетным зоилам мож1ю 

ли1иь од11им и:1увсрским способом - паписать воисти11у бульварный роман, дабы 
их лшение обо мне как о писателе пошюстью поiJтвердилось. Заодно уж я, идущий 
1швстречу атим критшсам, щедро бросаю им мозговую кость, чтобы они, задрав 

тощие хвосты и алчно рыча, обсосали ее до нестер!lимого блеска, свойственного 
фамильным бриллиантам их благородных бабушек. 

Я !lисал .Jту вещь 11а примере фактов столетней давности. 110 думается, 
11то вопросы любви и морали прошлого всегда останутся интересными и для 
нашего суматошного времени. 



Господа присяжные заседатели!" В обста
новке довольно специфической - трактирно
петербургской, с осложнениями в виде кружки 
Эсмарха на стене и распитой бутылки дешевого 
шампанского на столе, стряслось большое зло. 
На грязный трактирный пол ничком упал мо

лодой человек, подававший самые блестящие 
надежды на завидную карьеру" . 

Н. П. Караб<tевский. Pe<tu 

1. «Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ ПЫЛЬНОЙ» 

Но один из старожилов этого города высоко ценил даже леген
дарную пыль: «Прежняя одесская пыль была не такою, как ныне -
она была благоуханной, как пыльца цветов. Море, степи, акации 
были причиной ея аромата». Этот же мемуарист здраво мыслил, 
что даже солнце светило одесситам совсем иначе: «0 доброе, старое, 
одесское солнце! - восклицал он. - Где ты? Куда сокрылось? Теперь 
восходит какое-то бледное светило, но это вовсе не то, что было 
раньше ... » 

Сто лет назад Одесса, извините, все-таки была веселее и на
ряднее; се улицы и площади хранили святость исторических на

званий; памятники тоже оставались незыблемыми, на их пьедесталах 
красовались тогда совсем иные герои - не те, что разрушали, а те, 

которые Одессу созидали. Кстати уж, оставив в стороне Потемкина, 
Ришелье, Ланжерона, Дерибаса и Воронцовых, я напомню, что 
Одесса славилась не только босяками с Куликова поля, не одними 
тряпичниками с Чумой горы. 

В разнос время здесь проживали последний в России граф 
Разумовский, неаполитанская королева Каролина, из Одессы вышла 
барышня Наталья Кешка, занявшая престол Обреновичей, наконец, 
одесситы не забывали и знаменитого Джузеппе Гарибальди. 

На улицах звучала речь греков, французов, итальянцев, болгар, 
евреев, турок, цыган и ... попросту одесситов, считающих, что все 
неодесситы должны им завидовать. Одесса жила торговлей, почему 
и процветала в небывалом довольстве, для нас уже недостижимом. 
Люди победнее шли на толкучку, а череда роскошных магазинов 
на Александровской приманивала зажиточных изделиями из 
Парижа. Кажется, одесситы умудрялись торговать со всем миром: 
колбаса у них из Болоньи, коровье масло из Милана, сушеные 
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каштаны из Сицилии, баклажаны завозили из Турции, итальянские 
спагетти ели обязательно с пармезаном, а на Греческой улице 
источали аромат апельсины, доставленные из арабо-еврейской 
Яффы ... 

Все было умопомрачительно дешево - настолько дешево, что 
заезжие думали, будто одесситы торгуют себе в убыток. А толстые 
торговки в белых передниках зазывали покупателей: 

- Клянусь счастьем своих детей, которых у меня семеро, кля
нусь и здоровьем своего единственного мужа, что лучше бычков 
нигде не бывает. Берите хоть даром и потом будете рассказывать 
гостям, что однажды в жизни вам здорово повезло! 

В дни семейных или табельных праздников было принято 
обмениваться кулебяками , словно визитными карточками: если вкус
ная кулебяка, - значит, и человек хороший, с таким можно вести 
дело. Славился и одесский квас, который одесситы выпивали сразу 
по две кружки: первую для утоления жажды, а вторую - чтобы 
поговорить о достоинствах кваса. Заодно уже сообщу и такую 
подробность из старого быта Одессы: женщины по базарам с ко
шелками нс шлялись, с утра пораньше на базар ходили только 
мужчины , а их жены сладостно дремали в блаженной истоме, 
преследуемые лирическими сновидениями. 

Чувствую, назрела необходимость рассказать кое-что об одесских 
женщинах . Нигде в России тогда на бабах еще не ездили, ибо до 
эмансипации не дожили, но в Одессе, между нами говоря, такое 
случалось. Однажды на балу составили «тройку» три замечательные 
одесситки: русская купчиха Агафья Папудова, красавица гречанка 
Артемида Зарифи, еврейка Розалия Бродская, а погонял их немец, 
по фамилии Гире. Интернациональная дружба, как видите, про
цветала! Здесь уместно сказать, что одесские женщины легкого 
флирта не признавали, а если влюблялись, так серьезно и надолго -
как говорилось, «напропалую» или «позарез». 

Это качество заметно отличало их от одесских мужчин, которые, 
будучи намного слабее женщин духом, влюблялись ежемесячно, а 
в случае неудачи грозили дамам застрелиться, но свое решение 

почему-то откладывали до следующего романа (а заодно и до 

ближайшего получения жалованья). 
Была еще одна особенность, понятная только одесситам, но чего 

никак нс могли освоить жители иных городов великой империи. 

Обычно за честь жены вступается муж, не подпуская любовника 
к своей жене, но в Одессе все было наоборот: там любовник, 
завладев чужою женою, всеми силами отбивал ее от претензий 
мужа и стоял на этом крепко и нерушимо, как часовой на охране 
неприкосновенных рубежей ... 

До «конца света» оставалось жить совсем недолго! 
Астрономы тогда предсказывали, что на самом исходе XIX века, 

в ноябре 1899 года, выпадет обильный «звездый дождь», который 
испепелит нашу планету и все живущее на ней. Новость, конечно, 
не очень-то приятная. Одни транжирили свои деньжата, ибо все 
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}:iаБно погибать, а другие кубышек своих не трогали, рассуждая 
jjполне разумно: 

· ---'- От этих ученых добра не жди, одни пакости! Видят же, 
гадючьи души, что мы живем и наслаждаемся, вот и решили 

настроение нам испортить ... Я за себя не ручаюсь! Если попадется 
мне такой звездочет, излуплю его так, что у него у самого звезды 

из глаз посыпятся. 

Итак, я жил тогда в Одессе .. . Не сегодня жил, а сто лет назад -
прошу читателя это учитывать. 

На исходе прошлого века Одесса наблюдала вымирание 
исторических персон, которых еще успела побаюкать Екатерина 
Великая на своих пышных коленях. Среди жителей встречались 
престарелые ворчуньи, давшие в юности зарок не выходить замуж 

на том веском основании, что им довелось танцевать с самим 

Пушкиным. 

Близилось время Соньки Золотой Ручки, предвосхитившей появ
ление Миши Япончика и литсратуного Бени Крика, а по улицам 
Одессы еще блуждали тени людей, которые нельзя было назвать 
загробными. На покое доживали свой век и те, что были косвенно 
повинны в гибели великого поэта. Граф Александр Строганов, уже 
готовый отметить столетие своей жизни, носил эполеты с вензелями 

АЛЕКСАНДРА 1, руки никому не подавал, а корреспондентов 
отпугивал слишком выразительно: 

- Брысь, скнипа! Моего папеньку воспел еще Байрон в своем 
«дон Жуане», а ты ... брысь , ты еще не Байрон! 

Под стать ему была знаменитая Идалия Полетика, до самого 
смертного часа нс изменившая своей закоренелой ненависти к поэту. 

Эта мегера даже собиралась ехать в Москву, чтобы публично опле
вать (!) опекушинский памятник Пушкину на Тверском бульваре. 
Идалия умерла раньше Строганова, а сам Строганов, услышав 
призыв Харона, нанял пароход, загрузил его пудами семейных 
бумаг и весь архив утопил в открытом море. Там было много 
такого, что могло бы переставить некоторые акценты в истории 
нашего государства, но . . . Как объяснить этот дичайший вандализм 
графа - этого я, простите , не знаю!" 

Нс лучше ли нам поговорить на иную тему? 
Сто лет назад по улицам Одессы еще бродили итальянцы-шар

манщики, а в саду Форкатти звучали из оркестровых «раковин» 
мелодии Верди, Россини и Доницетти. Одесский театр, воспетый 
Пушкиным, после пожара 1873 года являл собою обгорелые руины; 
на фоне этих руин фокусник-левантиец зазывал прохожих глянуть 
в подзорную трубу, проходящую через его живот, и любопытные, 
оплатив показ, плевались: 

- Нашел, что показывать! Мы и не такое видывали ... 
Одесса издавна любила знаменитости, которые считали честью 

здесь гастролировать, но одесситы любили и крайности. Если 
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великий Паганини играл на одной струне, то в Одессе успешно 
выступал танцор Донато, виртуозно плясавший на единственной 
ноге, благо вторая у него отсутствовала. Любимцем публики был 
и клоун Таити с «ученой» свиньей, которую добры молодцы купили 
у него за 10 ООО рублей и сожрали ее под выпивку, сами ученостью 
свиньи не обладая. Одесса, конечно, смеялась. 

А скажите вы мне - когда не смеялась Одесса? 
Но в се веселье иногда вторгались и трагические моменты, 

связанные с переменой начальства. Худо стало, когда пост градо
начальника занял контр-адмирал П. А. Зеленый, возвестивший о 
своем появлении почти по Салтыкову-Щедрину: 

- Да, я - Зеленый, но и вы скоро все позеленеете! 
Матерщинник был отменный, слова не мог сказать без подроб

нейших комментариев на тему, всем нам известную по живописи 

на заборах. Но воздадим ему должное, Зеленый строго следил за 
нравственностью одесской прессы, особо преследуя перенос на дру
гую сторону слова «лейтенант», чтобы призывное и внятное «лей» 
не писалось отдельно от жалкого «тенанта»: 

- Крамола, мать вашу за ногу! .. - и так далее . 
Зеленый пользовался колоссальным авторитетом. Даже очередь 

перед банком, жаждущая получить пенсию, дружно разбегалась 
при виде любимого градоначальника, быстро «зеленея» при этом. 
Адмирал был непримирим и в борьбе с проституцией, для чего 
по ночам ли ч но распугивал невинных девиц, порскавших в 

разные стороны, словно тараканы, застигнутые ярким светом. 

Однажды и супруга отважного адмирала, возвращаясь пешком из 
гостей, попала в облаву, принятая мужем в темноте за даму 
легкого поведения: 

- Ах, ты, курва старая! - зарывал он. - Под арест ее, чтобы 
постыдилась ... 

Сие было исполнено. Уж как она, бедненькая, отбивалась, уж 
как она клялась ... Зато и хохоту же после было в Одессе! 

Для любителей таинств «полтергейства», столь модного сейчас 
в нашей могучей державе, сообщаю: сто лет назад в Одессе сами 
по себе передвигались шкафы, стулья отплясывали веселого гопака, 
по ночам свечи гасли и снова вспыхивали более ярким пламенем, 
а по комнатам невест, застывших в трепетном ожидании, тихо 

плавали скомканные бумаги с непонятными письменами. 
В старых домах, где заводилась нечистая сила, полиция зако

лачивала окна и двери, чтобы нахальные призраки не вздумали 
шляться по улицам. 

Впрочем, босяки, воры и голодранцы умудрялись проникать в 
такие дома, устраивая в них ночлег, и дружно распивали там водку. 

Думаю, они даже чокались кружками с призраками! 
Надеюсь, читатель, для преамбулы этого достаточно. 
Примерно такой была одесская жизнь сто лет назад, обозна

ченная мною лишь пунктиром ... 
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2. «ШТУЧКА» ГОСПОДИНА КАНДИНСКОГО 

Одесса уже nробудилась, день обещал быть жарким, когда око
лоточный надзиратель Пахом Горилов nристуnил к исnолнению 
служебного долга, издревле nочитаемого священным. Для этого ему 
следовало, взирая начальственно, nоступь имея уверенную, обойти 
свои законные владения, дабы высмотреть неnорядок - и указат1" 
и распушить, и nроследовать далее, чтобы обыватели себя не за
бывали, а его тоже вовек заnомнили, как nомнят на Руси отца 
родного. 

С такими-то вот благородными намерениями Пахом Горилов 
начинал свою ежедневную одиссею, деликатно погромыхивая шаш

кой и скромнейше посверкивая лучезарными сапожищами . Солнце 
восходило к зениту, и душа околоточного ликовала, слыша, как 

поют птахи небесные, а близ водоnоя для лошадей так благостно 
и так душевно скандалят ломовые извозчики. Пахом Горилов 
начинал обход участка от Поля Куликова, так что слева зеленели 
райские кущи Ботанического сада, а справа оставалась тюрьма, из 
окошек которой узники могли бесплатно созерцать, как крутятся 
карусели, а клоуны зазывают публику в балаганы. Согласитесь , 
что сидеть в такой тюрьме было одно удовольствие! 

Между тем наш благородный герой двигался вдоль Порто-Фран
ковской, нс минуя nри этом заглянуть в Арнаутскую и Рыбную , 
чтобы за богадельней для увечных и престарелых (разумно устро
енной впритык к кладбищу) навестить неугомонный Толкучий 
рынок. Здесь на рынке Пахом Горилов не стал ждать милости от 
природы, а решил взять их силой. Для этого, обозревая ряды 
торгующих, он сделал серьезное внушение (с милым «заушением») 

ворам-карманникам, которые признали его неосnоримую правоту, 

за что и отблагодарили Пахома пятью рублями. 
- Еще раз увижу, так ... гляди! Пятью не отделаешься .. . 
Жарища усиливалась, и Горилову захотелось нс пить, а выпить. 

Для этого он отклонился от генерального маршрута и на Мещанской 
nроверил чистоту в трактире Абрама Застенксра, который сразу 
поднес ему чарочку - за любезное указание на залежавшийся в 
углу мусор. Теперь следовало закурить, ради чего Пахом Горилов 
свернул на Арнаутскую, где доброжелательный грек Катараксис 
содержал табачную лавчонку ... 

Вот именно здесь и произошла nервая встреча! 
- Здрасьте, - сказал Пахом, облокотясь на nрилавок, за кото

рым стояла не виданная раньше брюнетка, скромная и пугливая. -
Отчего же не видать сей день мадам Катараксис? 

- Прихворнула, - пояснила девица. - А хозяин нанял меня 
недавно ... Вам каких папирос желательно? 

- Курим фабрику братьев Мссакуди, - величаво ответил Па
хом . - А ты сама-то откедова? Местная али как иначе? 

- Таврическая. Недавно nриехала в Одессу из Симферополя, 
и вот нанялась .. . в услужение. 
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- Это плохо, - крякнул Горилов, - это чень плохо, что прибо
лела мадам Катараксис, имевшая похвальную привычку давать 
десяток папирос просто так ... по знакомству. 

- Воля ваша, - согласилась девица, покраснев. - Я вам тоже 
дам десяток бесплатно, только не говорите об этом моему хозяину, 
ладно? А то он, боюсь, прогонит меня. 

Ишь ты какая! - восхищенно произнес Горилов. 
- А ... какая? 
- Больно красовитая. Вроде бы цыганка-молдаванка. Может, 

заодно и наворожишь мне на счастье? 
- Извините, - потупилась девица. - Я не умею. 
- Ну и ладно, - сказал Пахом, отвалившись от скрипучего 

прилавка. - Отсыпь мне горсточку папиросок «Пушка» и будь здо
рова. А мне еще ходить, порядок наводить . .. 

Пошел к дверям, но задержался на пороге: 
Эй, барышня! А зовут-то тебя как? 
Ольгой. 
По батюшке? 
Васильевна. 
А дале-то как? Прозванием? 
Поп о в а, - назвалась девица таврическая, снова зардевшись 

стыдливым румянцем. 

Этой информацией Пахом был вполне удовлетворен и паспорта 
не спрашивал, ибо в Одессе столько всяких ... тьфу! 

- Будь здорова, мамзель Попова, - сказал на прощание. -
Ежели кто обидит, ты мне жалуйся . .. У меня кулаки - во! Как 
врежу, так потом костей не соберешь. 

- Благодарю, господин околоточный. Вы так добры, вы так 
сердечны, а я ведь совсем одинока.. . сиротинка горькая! 

На этом они и расстались. Выстраивая хронологию событий, я 
пришел к выводу, что в табачной лавке девица появилась где-то 
около 1886 года. Если она родилась в 1866 году, то ее появление 
в Одессе будем относить к той волшебной поре юности, когда любая 
девушка невольно становится классическою Венерой, достойной 
всеобщего обозрения. Конечно, околоточный не раз навещал лавку 
Катараксиса, но однажды ему отсыпала десяток дармовых «Пушек» 
сама жена хозяина. 

А кудыть девка-то подевалась? Выгнали? 
- Хвостом вильнула и ушла. 
- А-а-а, - с пониманием дела изрек Пахом Горилов ... 
Но однажды осенью 1887 года околоточный, совершая бдитель

ный обход своего участка, на углу Вокзальной и Тюремного 
переулка был обрызган с ног до головы грязью, вылетевшей из-под 
дутых шин роскошного «штейгера», который увлекал в суету улиц 

каурый рысак. В коляске, откинувшись назад и фривольно рас
кинув руки по бокам дивана, сидела красивая молодая дама. 
Пахом, не будь дураком, сразу засвистел, чтобы кучер остановился 
для восприятия короткого «внушения», но тот, сволочь паршивая, 
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пуще нахлестнул жеребца, и «штейгер» завернул на Ришельевский 
проспект. 

- Что за притча! - удивился Пахом. 
Дело в том, что глаз он имел ястребиный, наметанный и в 

краткий момент узнал в красавице, промчавшейся мимо, ту самую 
бедную девушку из табачной лавчонки. В душе околоточного, 
вестимо, возникли всякие подозрения: 

- Уж не воровка ли какая? С чего бы этой задрипанной девке 
на рысаках кататься и мой чин слякотью обливать ... 

Исполненный служебного рвения, он навестил полицейского 
пристава Олега Чабанова, которому и высказал свои опасения. 

Чабанов сказал в ответ надзирателю: 
Ты вот что! Эту девку не трогай. 

- А пошто так? 
- А то, что она стала «штучкой» господина Кандинского ... 
Одесса хорошо знала господина В. В . Кандинского, богатого 

коммерсанта, державшего в городе финансовую контору. 
- Вася-Вася? - удивился Пахом Горилов. - Ну, скажи ты на 

милость! Кто бы мог подумать? Не успела жена помереть, как он 
сразу молоденькую «штучку» себе завел ... Ай-я-яй! - пожалел он 
коммерсанта. - Ему бы, дураку старому, по стеночке ходить с 
тросточкой, а он .. . ай-я-яй! 

- «Штучка»-то - что надо, - зевнул Чабанов. - Я с Васей-Ва
сей тут как-то на днях в штосс резался, так просил по дружбе 
сознаться, во сколько же она ему обходится? 

Ну-ну! Во сколько? 
- Так не мычит мой Вася, не телится. Видать, понравилось 

иметь одалиску, теперь пушинки с нее сдувает ... 
В таком приятном разговоре Пахом назвал девицу Ольгой 

Васильевной Поповой, но Чабанов высмеял его: 
- Ольг а Пале м, и никакая она тебе не Попова ... Это она 

наврала тебе, а ты, дурак, и уши развесил. 
- Да вить сказывала, что таврическая. 
- Верно! У нее родители в Симферополе. Вообще-то я тебя 

предупредил: ты эту «штучку» лучше не задевай ... Ну ее к бесу! 
У нее какие-то связи с генералом Поповым, который ныне пред
водителем дворянства в Таврической губернии .. . 

3. ГОСПОЖА ПОПОВА 

Спустя годы, когда имя Ольги Палем уже отгремело на Руси 
и затихло в безбожном отдалении, заезжий столичный корреспондент 
отыскал в Симферополе ее забытых родителей. 

Перед ним предстал ветхозаветный Мордка Палем, трясущийся 
от гнева и старости, опозоренный своею дочерью. 

- Меня была чудная девочка, - рассказывал он, - и все было 
бы превосходно, если бы не эти романы, которые она читала запоем. 
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Раввин мудро предрек мне, что Адонай, великий бог отмщения, 
нс прощает ев реев до седьмого колена, и мои потомки семь поко

лений сряду осуждены страдать за грехи Мени , которая изменила 

вере своих отцов ... Вы только посмотрите на мою бедную жену! -
воскликнул он. 

Корреспондент охотно оглядел Геню Пейсаховну Палем , уже 
сгорбленную нуждой старуху, глаза которой - это было заметно -
нс просыхали от слез. 

- Видите'? А ведь моя Ганечка была лучшей красавицей в 
городе, - сообщил Мордка Палем. - Знатные господа и даже 
адмиралы из Севастополя платили мне по червонцу, чтобы только 
полюбовап,ся се красотой. Это была сущая Саломея , а теперь . . . 
Что видите вы теперь? Геня, скажи сама. 

- О горе нам, rope! - за причитала старуха ... 
- Хватит , - велел ей муж. - Раввин оказался прав. Я ведь 

был вполне обеспеченный торговец, меня вес уважали, а когда 
Меня ушла, вес пошло прахом , мы сразу сделались нищими. 

- Но я слышал , - заметил корреспондент, - что в вашем разо
рении повинна сама еврейская община Симферополя, выместившая 
на вас свое зло за уход юной еврейки из дома. 

- Еврей нс станет разорять еврея! - гневно закричал Мордка . -
Это сам великий Адонай пожелал видеть меня обнищавшим. Пока 
она читала романы, я молчал, но теперь я ее проклинаю. 

- Я нс рожала такой дочери! - зарыдала и мать ... 
Что же случилось в этом семействе? 
Н . П. Карабчсвский много позже проанализировал детство Мени 

Палсм, придя к выводу: «Она не была похожа на других детей (в 
семействе Пал см). То задумчивая и грустная, то безумно ша
ловливая и веселая, она нередко разражалась нервными припад

ками ... Озабоченно перешептываясь между собой, родители решили, 
что Мснсчку нс надо излишне раздражать, и предоставили девочке 
полную свободу. Впрочем, эта свобода была лишь относительной -
читат1, русские книги ей запрещали, с детства девочке указали 

будущего мужа - сопливого Натана Напфельбаума, от которого 
вечно пахло селедкой с луком. Меня была еще подростком, когда 
се стали выводить на бульвар Симферополя, одетую «барышней», 
и вот тут родители за ней не углядели. 

Красивая и живая девочка, словно птичка, резво впорхнула в 

компанию русских гимназистов и гимназисток , охотно принявших 

се в свой веселый круг, в котором понимание жизни было широким, 
как мир, и совсем нс таким, каким раньше ей казалось. А лотом 
Мене было так тяжко возвращаться в свой постылый дом, где отец 
бубнил из потемок над раскрытым Талмудом, вздыхала за стеною 
мать, братья с дл инными пейсами говорили меж собой только 
шепотом, а ходили по комнатам на цыпочках, словно боясь разбудить 
коrо-то незримого, но страшного .. . 

Меня оказалас1, чертовски талантлива! Она самоучкой освоила 
чтение и письмо по-русски , тайком от родителей поглощала ночами 
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романы , в которых раскрывалась неведомая ей жизнь, а прекрасные 

героини на самой последней странице подставляли пунцовые губы 
под огонь поцелуев. Так зарождались мечты - сладкие иллюзии о 
той жизни, которая совсем не ждет ее, но которая возможна, если ... 

«Ах , если бы!» - вздыхала она. 
Отныне обстановка в родительском доме стала для нее невы

носимой, хотелось вырваться и куда-то бежать, жаждалось быть 
постоянно веселой, делать только то, что ей хочется. Но... как 
обрести эту призрачную свободу, чтобы не сопливый Натан, а 
сказочный некто увлек ее в чудесные соблазны? Меня Палем 
сообразила, что свободу ей может дать только переход в православие. 

Ей исполнилось 16 лет, когда она посетила православный собор 
в родном городе. Конечно, священник заметил еврейскую девушку 

в толпе молящихся и, по окончании службы, молча поманил ее в 
притвор храма. 

- Я тебя знаю, - просто сказал он. -Знаю и твоих папу с 
мамой. Разве ты не боишься, что тебя очень строго накажут в 
семье за посещение нашей церкви? 

- Не боюсь. Крестите меня, - взмолилась Меня. 
Священник был человеком осторожным. 
- Не горячись, девочка, - рассудительно произнес он. - Сядь 

и выслушай меня очень внимательно. До Симфереполя я служил 
в Моrилеве, и там со мною случилась большая беда. Я крестил 
еврейскую девушку, влюбленную в русского офицера, который 
сделал ей предложение. Но закончилось все ужасно ... Соплеменники 
забили ее камнями, и я до сих пор содрогаюсь, вспоминая этот 
кошмарный случай, в котором косвенно оказался виноват я сам. 

Поэтому и говорю тебе - будь благоразумна. 
- Я вполне разумна, - ответила Меня Палем. - Но поймите, 

я хочу жить, потому и прошу вас: крестите меня! 
Священник сказал , что сочувствует ее стремлениям, но сам он 

слишком ничтожная персона и поэтому не в силах оградить ее от 

забрасывания камнями - как нарушившую ветхозаветный обычай. 
- Вернись домой и помалкивай, - выпроваживал он Меню из 

храма. - Я постараюсь сыскать авторитетного человека, который 

не побоится стать твоим крестным отцом ... 
Нашел! Это был генерал-майор и местный миллионер Василий 

Павлович Попов - потомок знаменитого В. С. Попова, который 
состоял еще при светлейшем князе Потемкине-Таврическом и род 
которого прочно осел в Крыму, где Поповы владели огромными 

поместьями, перевитыми виноградной лозой, издавна завезенной 

сюда из Токая. Вот этот Василий Павлович Попов, наследник былой 
славы, и согласился быть крестным, а после крещения он вручил 
вчерашней Менечке сотню рублей, преподав ей напутствие: 

- Ты стала Ольгой в святом крещении, а отчество у тебя от 
моего имени. Но я не стану возражать, если пожелаешь писаться 
«Поповой». Желаю счастья! Но после всего, что здесь произошло, 
домой тебе уже никогда не вернуться, почему и советую тебе 
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скрыться... хотя бы в Одессе. Там такой оживленный город, где 
даже крокодил может затеряться в толпе на базаре . Но боюсь, что 
с такой внешностью от судьбы нс укроешься. 

Генерал Попов не слишком-то расщедрился перед крестницей, 
зато он дал ей рекомендательное письмо знакомым в Одессе, с 
этим письмом Ольгу Палем-Попову взяли в услужение хорошие 
люди из хорошего дома. Однако удержалась она в горничных 
день-два, не больше, ибо, как выяснилось, делать ничего не умела, 
даже самовар не могла поставить как надо. После этого и оказалась 
за прилавком табачной лавки. Вскоре выяснилось, что и к торговле 
она не способна, расхваливать товар не умела, и жена хозяина, 
выздоровев, выставила ее на улицу, еще обругав как следует за 
нехватку папирос фабрики Месакуди, выкуренных околоточным 
Пахомом Гориловым ... 

А куда ей девап,ся? Без родни и знакомых, девушка с яркою 
внешностью, конечно, она уже не раз перехватывала на улицах 

оценивающие се взгляды мужчин. Выглядела же она великолепно, 
о таких женщинах принято говорить, что они родились с «Изюминкой 

во рту» и созданы для любви. Вряд ли Палем-Попова догадывалась 
в ту лору жизни, что сейчас она - лишь хороший «товар», на 

который всегда сыщется покупатель. 

Пристав Чабанов, спустя несколько лет , вспоминал, что Ольга 
Васильевна одевалась сначала бедненько, держалась скромницей, 
но была весела и здорова, а чахнуть стала именно с того времени, 
когда на нес нашелся богатый «покупатель». 

Василий Васильевич Кандинский появился в 1887 году под видом 
солидного человека, который, упаси бог, не зазывал ее в ресторан 
у Фанкони, а сначала лишь изрекал благостные и гуманные поже
лания окружать ее «отеческой» заботой, так как его сердце раз
рывается от жалости при виде ее сиротства: 

- Вы даже не представляете, как вам повезло, что встретили 
именно меня, который вполне бескорыстно готов устроить ваше 
благополучие и ваше будущее счастье ... 

Установить четкую грань, которая бы делила «отеческую» заботу 
от прочих интересов Кандинского, сейчас уже невозможно, и даже 
Карабчсвский , пытавшийся проникнуть в душу Кандинского, 
отступил перед ним в непонимании его характера : «К сожалению, 
г-н Кандинский, когда от него требовалось дать прямой ответ, очень 
любил поговорить о погоде ... » 

Наверное, именно таким и был этот финансист, желавший иметь 
Ольгу Палсм где-то между своей конторой и биржей. Как бы то 
ни было , но «Отеческое» внимание он все-таки проявил: снял для 
Ольги квартиру, обставил ее хорошей мебелью, нанял служанку, 
а кучеру Илье велел катать Ольгу - куда ей вздумается. 

- Для меня, - намекал Кандинский, перебирая брелоки часов, 
выпушенных поверх жилетки, - твое имя звучит отчасти вуль-
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гарно. Посмотри на себя в зеркало - какая же ты Ольга? Позволь, 
деточка, я стану называть тебя библейским именем Мариам, а 
ты называй меня своим Пупсиком... Так будет гораздо проще и 
придаст некоторую интимность нашим непредсказуемым отно

шениям. 

«Отеческие» отношения вскоре уступили место другим , весьма 
далеким от родительских попечений , но которые Ольга Палем , 
кажется, нс слишком-то драматизировала. Кандинский вечерами, 

усталый, просил ее поиграть на гитаре, и после игры на бирже 
ему было приятно слышать звуки гитары, и слова романса сулили 
ему как раз то, на что он уже не мог рассчитывать: 

У ног твоих рабой умру, 
Дашю-дашю блаженства жду. 
Ты мучь меня, терзай меня, 
Одно прошу - люби меня, 
И, умирая, не солгу, 

«Люблю* скажу - и вмиг умру . . . 

- Ах, как это приятно! - умилился Кандинский. 
Но вскоре ей стало тошно быть райской птичкой, посаженной 

в золоченую клетку. Человек мало выразительный, целиком по
груженный в мир балансов, ажуров и кредитов , Кандинский , надо 
полагать, сделал ее своей содержанкой не ради взбодрения мужских 
эмоций, а лишь для того, чтобы поднять престиж своей конторы ; 
пусть люди говорят: «Если уж этот старый хрыч мотает на молодую 
любовницу , так, значит, финансы его конторы в полном порядке . .. » 
Ольга Палсм стала как бы рекламой преуспевания конторы 
Кандинского, который серьезно полагал , что квартира, мебель и 
служанка - этого вполне достаточно, чтобы его Мариам была до-
вольна и счастлива. 

Кстати, его приятель - отставной полковник Колемин, уже 
пожилой человек, был единственным, кого Кандинский допустил 
до знакомства с Ольгой Палем. Случайно, оставив мужчин наедине, 
Ольга слышала , как Колемин говорил: 

- Мерзавец ты, Васька , мало тебя смолоду били! С тебя-то 
спрос короткий, благо из штанов давно песок сыплется, а вот 
каково-то ей, бедной девице? Ведь ей жить да жить, а кто возьмет 
се в жены, если узнает, что она была твоей содержанкой? Ты бы 
прежде хоть со мной посоветовался ... 

Отношения с Кандинским затянулись. Встречая Ольгу Палем
Попову на улицах, пристав Чабанов замечал , что «меценатство» 
Кандинского не пошло на пользу: женщина выглядела плохо, осу

нулась, подурнела. Это были внешние проявления, а сам Кандинский 
наблюдал и внутренние - его Мариам колотила тарелки на кухне, 
кричала на служанку, казалась издерганной, не в меру вспыльчивой , 

места себе не находила. 
- Деточка, - вежливо допытывался Кандинский, - пожалей 

своего Пупсика , нс будь такой букой. Чего тебе еще не хватает? 
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Ну, скажи что-нибудь ласковое. Может, добавить денег, чтобы ты 
завтра побегала по Александровской? 

Колемин, человек семейный, навещал ее запросто, с ним Ольга 
была доверительна, как дочь с отцом . Бывалый вояка, крутой и 
честный, полковник сам и завел разговор с нею. 

- Слушай! - сказал он Ольге. - У меня ведь дочь старше тебя, 
и я вижу, что ты чахнешь, а красота твоя меркнет... Разве это 
жизнь? Одна маета, и никакого просвета . Ну, хорошо, я приятель 
Васи-Васи, но вес же скажу, что он тебя в гроб вгонит! Ты меня 
послушай, дочка, ведь я зла тебе не желаю. Только добра хочу. 

- Верю, - тихо отозвалась Ольга, заплакав. 
- Бросай ты этого полудохлого мерина и поживи, как живут 

все молодые чудачки. На что этот Вася-Вася, который нужен тебе -
словно слепой поводырь зрячему? 

- Он меня не отпустит, - призадумалась Ольга. 
Колемин трахнул кулаком по столу: 
- А пусть только попробует не отпустить! Или ты веревкой к 

нему привязана? Не спорю, что Вася-Вася честный человек, но он 
же свихнулся на старости лет . Всю жизнь прожил со своей грымзой, 

а теперь ему, видите ли, свежатинки захотелось! 
Ольга Палсм вытерла слезы, спросила: 

Уйду! А вот на что я жить стану? 
- Наймись . 
- Куда? Меня же никто не возьмет, я белоручка, ничего не 

умею делать, метлы в руках нс держала . .. 
- Ах ты господи! - сокрушенно вздыхал Колемин . - Ладно, -

рассудил он, - я сам поговорю с Васей-Васей, чтобы кончал дурака 
валять, чтобы своих седин не позорил и чтобы тебя не позорил 
перед всем светом ... 

Этот разговор, судя по всему, происходил летом 1889 года. 
Кандинский, подводя баланс своим амурным делам, откровенно 
признался другу, что изнурен до крайности: 

- У меня после общения с Мариам стало в груди побаливать. 
Раньше не болело, а теперь болит. И сам вижу, что ради соблюдения 
благопристойности нам лучше расстаться. Не только она со мною 
измучилась, но и мне стало труднее высиживать дни в конторе . 

Мариам очень скоро вошла во вкус и теперь требует от меня такой 
прыткости, будто я только вчера закончил гимназию .. . Так и быть. 
Расстанемся по-хорошему. 

- Что ты называешь хорошим? - спросил Колемин. 
- Хорошо - это когда без скандала .. . 
Ош,га Васильевна стала укладывать вещи в саквояж. 
- Ну, я пойду, - сказала она. - За хлеб-соль спасибо. Чужого 

мне не надобно . Прощайте. 
- Стой! - заорал полковник как бешеный . - Куда пойдешь? 

До первого фонаря на углу? Там тебя адмирал Зеленый хватит за 
цугундер, потом не отбрыкаешься . .. Думать надо! 

Я думать не умею, - созналась Ольга. 
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- Так я стану за тебя думать. Садись! 
Ольга Палсм присела. 
- Так дела нс делаются, - строжайше выговорил полковник 

Кандинскому. - Если ты, сукин сын, обесчестил Ольгу Васильевну, 
так будь любезен раскошелиться, чтобы она не побиралась. Ничего! 
Ты нс обеднеешь, а душу спасешь. Согрешил - так давай расп-
лачивайся. 

Кандинаский, нс прекословя, выложил на стол три тысячи, 
просил Ол1,гу Палем заверить полученную сумму подписью в особой 
квитанции, припасенной для финала беседы заранее. 

- Этот расход я должен внести в конторские книги, дабы 
бухгалтер подвел баланс тютелька в тютельку ... Ну, что ж, - обвел 
он глазами комнату, - мебель очень хорошая. Я, конечно, сожалею, 
что вес получилось кувырком, но . . . За мебель держаться не стану. 
Пуст~, Ольга Васильевна забирает все. 

- Заберет, нс сомневайся, - утешил его Колемин. -А ты, -
повернулся он к Ольге Палем, - не сиди, как разиня деревенская. 
Говори сразу, что тебе еще от этого Ротшильда надобно? 

ОЛ1,га, смущаясь, разглядывала ногти: 
- Да ничего мне больше не требуется ... 
Бравый полковник возмущенно поводил перед самым носом 

Кандинского громадным пальцем. 

- Нет уж, - гневно прошипел он. -Ты у меня, Вася-Вася, 

мебелью да посудой от девки не отвинтишься. Иначе я тебе, дурню 
старому, и руки впредь не подам ... Понял? 

- Разве я спорю? - отозвался Кандинский, следя за движением 
пальца. - Я ведь не враг Оленьке, почему бы и не выручить ее ... 
только бы нс забывала она расписываться в квитанциях! 

От,га Палем вышла на улицу, уселась в пролетку. 
- Илы1, - сказала она, - ты одессит старый, все тут давно 

знаешь, поехали искать новую квартиру. 

- Да сеть тут одна вроде бы ... Нно-о, помчались! 
Он задержал бег рысака возле обширного дома Вагнера на 

Дсрибасовской. Лопоухий гимназист, увидев богатую даму, 
перестал ковырять в носу. Ольга Палсм поправила на нем фура
жку. 

Не знаешь ли, сдаст ли хозяин квартиру? 
Ага. На втором этаже. Вон шесть окон. А вы кто будете? 
Твоя будущая соседка ... Как тебя зовут? 
Мам а! - что есть мочи завопил гимназист. - Тут спраши

вают, как меня зовут. Отвечать или сама поговоришь? 
- Без меня ничего не говори, - послышалось из окон. - Я сей

час выйду сама и скажу, что тебя зовут Вивочкой . .. 
. . . Странно, что в окружении Кандинского я встретил и некоего 

Малевича. Но в какой степени родства они были с известными 
абстракционистами - этого я, простите, нс выяснил. Просто мне 
было некогда залезать в генеалогические дебри . 

Сейчас у меня и у вас, читатс,1ь, сеть дела поважнее! 
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4. ПОМОГИ ЕЙ, ГОСПОДИ! 

По утрам, коленопреклоненная, Ольга Палем молилась: 
- Боженька ласковый, помоги мне, бедненькой . .. 
Залитый солнцем город, почти воздушный, если глянуть на него 

с моря, синеватый отблеск базальтовых мостовых, белый слепящий 
камень дворцов богачей и негоциантов, всплески полосатых тентов, 
растянутых над верандами и балконами. До глубокой ночи шумели 
рестораны Робини и Фанкони , в которых навзрыд плакали румын
ские скрипки, а цыганки из табора сулили разлуку в степных 
раздольях . Дельцы, жулики и пройдохи с утра занимали столики 

в приморских кафе, спекулируя чуть ли не воздухом. В публичных 
садах звонко били фонтаны, оркестры разносили громкие мелодии 
из оперетт Оффенбаха, оживленная публика слонялась по бульва
рам, юные жуиры и стареющие бонвиваны с торопливой угодливо
стью раскланивались перед дамами. На каждом углу продавали 
цветы, все благоухало морем, дынями, акациями, вином, дамскими 
духами от Ралле и Броккара, и все вокруг, кажется, звучало -
музыкой, плеском волн, говором, призывами, смехом .. . 

Тут и не захочешь да поневоле взмолишься: 
- Вразуми меня, Господи, и не дай пропасть ... 
Только теперь, вырвавшись из клетки, позолоченной Кандин

ским, Ольга Палем взмыла ввысь, как вольная птица, и с трагиче
ской высоты своего одинокого полета она, казалось, увидела сама 

себя - свободной, прекрасной, счастливой. 
Не сердитесь, если я снова сошлюсь на слова Н. П. Карабчев

ского: «Она вращалась теперь в обществе молодых студентов и 
офицеров, юнкеров и гимназистов. Они устраивали для нее каваль
кады, сопровождали верхами в загородных прогулках, в обществе 
молодой и красивой женщины всегда было шумно, весело, молодо, 
непринужденно . .. » 

- Господи, не оставь меня! - молилась Ольга Палем, обуянная 
тихим ужасом перед приманками жизни, столь щедро разбросанными 
на ее путях. 

Да, слишком уж много соблазнов окружало ее, все ухаживали 
за ней, влюблялись в нее, не доступную никому, и она, как и 
всякая женщина, ощутившая власть своей красоты, становилась 

излишне гордой, презрительно-равнодушной, все отвергающей, вы

думывающей о себе даже то, чего никогда нс было. 
- Почему я сегодня Палем, а завтра опять Попова? - говорила 

она своим поклонникам. - О-о, это ужасная история ... Моя мать, 
красивая княжна из рода крымских Гиреев, была женою какого-то 
богача Палема, но покинула его ради страстной любви к одному 
аристократу ... Потому и называю себя как хочу! 

Но свои выдумки она вышивала по черному белыми нитками. 
Если се уличали во лжи, Ольга Палем обижалась: 

Это не ложь, а лишь маленькое преувеличение ... 
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Среди молодежи, окружавшей ее, оказался и титулованный 
студент барон Сталь фон Гольштейн, который открыто выражал 
сомнение в ее «недоступности». 

- Бросьте, господа! - авторитетно заявил он однажды. - Палем 
или Попова, называйте ее как угодно, самая обычная «Прости 
господи». Разве неизвестно, что она уже побывала в сарданапаловых 
объятиях старого паука, известного одесского Гобсека? А где река 
текла, там всегда мокро будет . .. 

- Чем докажете это , барон? - возмутился курносый юнкер 
Сережа Лукьянов, тайный обожатель красавицы амазонки. 

Чем? - усмехнулся Сталь. - Согласен на пари. Через неделю 
она станет моей ... Вы, юнкер, не верите? 

- Не верю. 

- Тогда договоримся: если Ольга Палем устоит передо мною, 
я, как благородный человек, признав свое поражение, так и быть -
ставлю на всех ящик шампанского. 

Через неделю барон честно расплатился за проигрыш. 
- Черт бы ее побрал, эту недотрогу! - сказал он при этом. -

Ведь я всегда был неотразимым мужчиной, но эта язва и впрямь 
оказалась неприступнее Карфагена ... Может, теперь попытаете 
счастья именно вы, юнкер Лукьянов? 

- Зачем? - понуро отвечал тот. - Зачем мешать Аристиду 
Зарифи, в которого влюблена госпожа Палем? Вы же видите, как 
сияют ее глаза, когда она встречает его ... 

Кажется, Ольга Палем действительно влюбилась в очень краси
вого грека, сына богатого негоцианта, но Зарифи лишь загадочно 
улыбался, когда его спрашивали о результатах романа . Да, возникли 
и сплетни о том, что Аристид хорошо заплатил Ольге Палем, но 
красавец сразу же отверг эти слухи. 

- Стоит ли разводить грязь на чистом месте? - сказал он. -
Ольга Васильевна и своих денег имеет достаточно. Она даже не 
делает секрета, откровенно рассказав мне, что господин Кандинский 
до сих пор опекает ее, как родной папочка ... 

Летом 1889 года в компании «золотой» молодежи Одессы , в 
которой юнкер Сережа Лукьянов был самым невинным и скром
ным, неожиданно заметили, что именно этот юнкер одержал над 

Ольгой Палем неслыханную победу. Капризная красавица сама 
пожелала провести летний сезон на захудалом хуторе его матери -
в степных краях под Аккерманом. Мать юноши встретила 
Ольгу Палем очень радушно, и до чего же хорошо было 
Ольге на хуторе, где сохранилась еще дедовская библиотека, а 
вечерами, сидя в «вольтеровском» кресле, по-домашнему поджав 

под себя ноги с выпуклыми коленками, Ольга Палем запоем 
читала Бальзака, Гюго, Флобера, Поля де Кока, Жорж Занд и 
Бурже. 

- Боже праведный! - восклицала она, блаженно щурясь при 
свете керосиновой лампы - Сережа, милый, как я завидую тем 
людям, что жили до нас .. . сколько огня, сколько страсти! 
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Молоденький юнкер, влюбленный лишь платонически, не смел 
и пальцем коснуться своей «богини» , сч астливый лишь от того, что 
его глаза впитывают свет ее глубоких очей. 

- Может, чаю? Или сливок? - суетливо предлагал он. - Мама 
говорит, что вы мало едите. Это ее беспокоит ... 

Рано утром Ольга Палем еще нежилась в постели, сонно слушая 
возгласы петухов, звавших ее к пробуждению, когда за стеною 
возникла тихая беседа матери с сыном. 

- Ах, Сережа ! - говорила мать. - Вот станешь ты офицером, 
придет время жениться и.. . Поверь, лучшей невестки я бы и не 
хотела! Мне очень нравится Оленька , ты как-нибудь поговори с 
нею, чтобы согласилась дождаться тебя уже при эполетах. 

- Что вы , мама! - почтительно отвечал юнкер. - Ольга такая 
красивая, а я ... я такой курносый . Как я скажу ей? .. 

Лукьянов провожал ее осенью до вокзала, прощаясь , они долго 
стояли молча , и Ольге Палем было жаль оставлять юношу на 
перроне так ... просто так. В самом деле, что ей стоит подарить 
ему свои губы, чтобы потом не спал по ночам, чтобы думал о ней, 
чтобы ожили прочитанные романы. 

Но ударил гонг - почти спасительный для нее. 
Доброе пожатье рук - и ничего больше. 
Так закончилось это лето - без единого поцелуя . 
. . . Знал бы Сережа Лукьянов, что пройдет несколько лет, и ему, 

ставшему офицером артиллерии, придется отстаивать честь 

«богини», которую станут обливать помоями, испачкав грязью до
мыслов и циничных обвинений. 

В доме Вагнера на Дерибасовской она снимала обширную 
ква ртиру на втором этаже , а почти весь бельэтаж занимали со
стоятельные люди - чиновники или офицеры с семьями, здесь 
царили тишь да гладь и божья благодать, ароматизированная за
пахами кухонь, волнуемая звуками роялей, на которых доченьки 

с бантами в прическах разучивали гаммы. Граммофоны тогда еще 
не вошли в моду, одесситы довольствовались шарманками. Похру
стывая на зубах шоколадом, Ольга Палем часто внимала пению 
девочек, подп евавших шарманкам из обычного репертуара улиц: 

Подайте мне карету, 
Трех пороных коней , 

Я сяду и поеду 

К разлучнице своей. 

Это слышалось с улицы . Зато окна квартиры выходили во двор, 
где размещались жилые флигели с открытыми галереями, густо 

заселенные мастеровым и базарным людом . Там прачки всегда 
стирали в корытах белье для жильцов бельэтажа, там ругались и 
дрались мужья с женами, за что-то постоянно лупили орущих 

детей, неистово гудели примусы , а на гигантских сковородах вечно 
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шкварчали неизменные баклажаны с луком, запах которых Ольга 
Палем вдыхала вольно или невольно... Гораздо труднее было 
мириться с бурными дискуссиями, возникавшими во дворе на 
лирической, меркантильной или национальной основе. 

Ольга Палем невольно съеживалась в своих комнатах, когда со 
двора раздавалось требование: 

- Заткнись ты ... морда жидовская! 
- От такого слышу! Ты сначала глянь на свою морду ... 
Общедворовый скандал развивался дальше , евреев оставляли в 

покое, зато с жаром и пылом начинали перебирать других обитателей 
двор~: 

У, хохлятина! Сало-то с салом, вот и нажрал ряшку. 
А тебе, кацапу, больше других надобно? 
Я этой гречанке глаза повьщарапаю. Давно вижу, как она 

в мово драгоценного буркалы свои уставила, бесстыжая! 
На помощь, тут свои наших бьют! 
Свят-свят, люди добрые, будьте в свидетелях. 
Маланья, у тебя борщ сбежал ... кипит! 
Чичас всех в протокол запихаем! 
Николай, с кем ты связался-то? Или у тебя других дел не 

стало? Марш домой , покедова я не озверемши ... 
Но даже в этом содоме, столь обычном для одесских задворок, 

к Ольге Палем относились хорошо. Она ладила с жителями двора. 
Умела утешить бедную прачку, если у нее запивал муж-сапожник, 
давала на водку и сапожнику, когда тому требовалось похмелиться. 
Дворовые дети любили «тетю Поповочку», угощавшую их конфетами 
в красивых хрустящих «Фантиках» , дарившую им пятаки на мо
роженое. 

Со всеми равная и улыбчивая, Ольга Палем быстро сошлась и 
с обитателями бельэтажа. Как раз под нею селилась чиновная вдова 
Александра Михайловна Довнар-Запольская, моложавая и внешне 
симпатичная дама; любимой ее присказкой были слова: «Что люди 
скажут?» Вдовица жила доходами от наследства мужа, воспитывая 
четырех детей. Ольга знала, что ее старший сын Александр уже 
студент , но видела его лишь мельком, вечно спешащего; зато к 

ней привык младший - Виктор Довнар, тот самый, что ковырял в 
носу, когда она первый раз подъехала к дому Вагнера, чтобы снять 
здесь квартиру. 

Теперь Ольга Палем, сидя на балконе, часто разговаривала с 
Вивочкой, как звали его домашние, иногда зазывала к себе, поила 
чаем или какао, дарила мальчику игрушки и лакомства. Довнар
Запольская никогда не благодарила Ольгу Палем за такое внимание 
к младшему сыну, но однажды, случайно повстречав ее в подъезде 

дома , сразу завела речь о старшем сыне: 

- Вы еще молоды, вряд ли поймете мои материнские волнения. 

Саша уже студент, умный, талантливый, скромный, естественно, 
он уже нуждается в женщине, и судить его за это нельзя. Но я 
боюсь, чтобы он нс стал искать женской любви там, где ее находят 
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холостые мужчины . Вы же знаете, голубушка, чем это все кончается. 
Так легко заболеть от дурных женщин .. . 

Ольга Палем покраснела - как и тогда, когда околоточный Па
хом Горилов выклянчивал у нее дармовые папиросы . При этом она 
нервно повела плечами, отворачиваясь: 

- Александра Михайловна, я сама такая же.. . я ведь тоже 
боюсь. Не знаю, что и сказать вам в утешение. 

Казалось, на этом разговор двух женщин, молодой и зрелой, 
должен бы закончиться. Но мадам Довнар не уходила. 

- Платить за любовь, знаете, тоже как-то неудобно, - продол
жала она, намекая чересчур откровенно. - Но чего не сделает мать 
ради любимого сына? Я согласна на любые расходы, лишь бы мой 
Сашенька не навещал Фаину Эдельгейм. 

- Эдельгейм? А кто это такая? - удивилась Ольга Палем . 
- Как? Вы не знаете того, что известно всем одесситам? Это 

же матерая бандерша в самом фешенебельном доме свиданий . 
Простите, что возник такой житейский разговор, для меня самой 
неприятный. Но поймите и мое материнское сердце ... 

Но и теперь не ушла. 
- Понимаю, - кратко отозвалась Ольга Палем . 
Но, кажется, она еще не все понимала . Не понимала самого 

главного : сомнительная связь ее с Кандинским позволяла судить о 
ней именно так, как судила и почтенная матрона Александра 
Михайловна Довнар-Запольская. 

Палем жила одиноко и гостей нс ждала. Тем более было странно, 
когда через несколько дней после этого разговора в дверь ее квартиры 

позвонили с лестницы . Думая, что это звонит дворник, она рас
пахнула дверь ... 

Перед ней стоял молодой и внешне приятный человек с таким 
идеальным пробором на голове, какой бывает только у чиновников 
особых поручений, состоящих при очень важных персонах. Ка
жется, перед визитом к одинокой женщине, он не пожалел 

бриллиантина, отчего волосы его ярко блестели, создавая в потем
ках впечатление нимба над головой, словно перед нею явился 
новый апостол. 

- Не помешаю своим вторжением? - вопросил он . 
- Проходите, - ответила Ольга Палем. 
Оказавшись в прихожей, гость отчетливо прищелкнул каблуками 

и резким наклоном головы высказал ей свое уважение: 

- Нс откажу себе в удовольствие представиться. Александр 
Степанович Довнар-Запольский . . . сын покойного статского со
ветника. Из шляхетского рода старинного герба «Побаг». 

Ольга Палем не знала, что делать в таких случаях, ибо сама 
нс могла похвастать своей родословной, а вместо герба ей служили 
яркие и сочные губы. 

- Очень приятно, - сказала она в полной растерянности. -
Может, пройдете'? Правда, у меня не совсем прибрано ... извините. 
Терпеть нс могу заниматься хозяйством. 
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5. КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО 

Пройдя в комнаты и долго выбирая удобную позу для расположения 
в кресле - так, словно он собирался позировать перед художником, же
лающим обессмертить его на портрете, Довнар вежливыми словами 
начал свой гибельный и неотвратимый путь: 

- Я бы , наверное, не осмелился тревожить покой одинокой 
очаровательной дамы, если бы не одно важное обстоятельство, 
понудившее меня именно к этому. Собственно, - упивался Довнар 
своими словами, - я потревожил вас только потому , что я лично 

и моя драгоценная мамулсчка давно желали выразить вам свою 

признательность за то доброе отношение, которое вы столь щедро 
проявили к моему младшему брату Вивочке. 

Наверное, ::пи фразы были заранее написаны Довнаром и, за
ученные, произносились без малейшей запинки. Гладкие, словно 
обтесанные слова хорошо притертые одно к другому , теперь стекали 
легко и свободно - так течет вода из кухонного крана, и, казалось, 
нс закрой этот кран потуже, вода его вежливых слов будет струиться 
бесконечно. 

- Нс стоит вашей благодарности, - сказала Ольга Палсм, оста
новив безудержное течение слов. - Давайте лучше поговорим о 
чем-либо ином. Вы учитесь, чтобы стать ... кем? 

Воротничок на шее Довнара имел круто загнутые уголки «лисе

лей», в узле галстука поблескивала матовая жемчужина. 
- Сложный вопрос! - ответил он, переменив эффектную лозу 

на более развязную. - Кем я хочу стать, этого не ведает даже моя 
любимая мамочка. Сейчас я студент математического факультета 
местного Новороссийского университета . Однако мир теорем и фор
мул меня, признаюсь, не вдохновляет. Ну, допустим, я получил 
диплом. А что далее? 

- Далее ... наверное, завидное будущее. 
- Будущее? Где вы усмотрели завидное будущее? В лучшем 

случае я стану преподавателем в гимназии, благо ни Эйлера, ни 
Араго из меня никак не получится. А тогда простителен вопрос: 
что же ждет меня впереди? 

- Что? - эхом откликнулась Ольга Палем. 
- Ни-чс-го .. . пустота, - энергично отозвался Довнар. - В жи-

зни все-таки следует иметь нс кусок хлеба , а лучше кусок рос
кошного торта. Я помышляю податься в область медицины, ибо 
врачи гребут деньги лопатой, а потом отвозят их в банк тачками. 
Смотрите, как живут Боткин или Захарьин ... 

Он замолк, размышляя, наверное, о том, как живут Боткины 
и Захарьины. Ольга молчала тоже. Довнар продолжал: 

- Мы существуем на этом свете только единожды, и второй 
жизни нам не дано, об этом не следует забывать. Если я стану 
принимать клиентов под вывеской частного врача, то, согласитесь, 

это намного прибыльнее, нежели ежедневно втемяшивать в головы 
тупиц-гимназистов великое значение Пифагора ... 
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Ольге Палем, послушавшей Довнара, стало даже неловко, ибо 
все ее знание мира ограничивалось романами с неизбежным поце
луем в конце, после чего главная героиня «задыхалась от бурной 
страсти» . А тут тебе сразу и Араго с Пифагором, да еще Боткин 
с Захарьиным , названные столь легко, словно Довнар накидал их 
в тачку лопатой, а сейчас отвезет всех на свалку, чтобы потом 
резать шикарный торт своей будущей жизни . 

- Итак , вес ясно! - решительно заявил он, быстро покинул 
кресло и прошелся по комнате, явно красуясь. 

Ольга Палем, грустная, взирала в окно, и там она видела, как 
первый осенний лист, кружась в воздухе, вдруг жалко и безнадежно 
прилип к мокрому стеклу. 

«Вот и я так же», - подумалось ей. 
Начиналась осень 1889 года . .. 
Довнар вдруг круто остановился: 

Простите, я не слишком вас утомил? 
Нет, что вы! 
О чем же вы так печально задумались? 
Мне уже двадцать три. А ... вам? 
Мне двадцать два. 
И вы пришли ... - начала было она. 
Дабы выразить вам душевную благодарность, - был четкий 

ответ. Довнар постоял. Подумал. Закончил: - За брата. 
И это . .. в с с? - повернулась к нему Ольга Палем. 

«Он боится идти в бедлам Фаньки Эдельгейм и потому пришел 
ко мне», - вдруг резанула ее чудовищная догадка. 

Но ответ молодого человека прозвучал совершенно иначе. 
- Пока все, - сказал Довнар. - Спокойной ночи. 
Когда Довнар спускался по лестнице, Ольга Палем слышала, 

как он насвистывает. Она разделась и легла в постель. Ей 
тоже хотелось свистеть - так же красиво и так же бравурно, 
как это делал Довнар, но у нее, глупышки, ничего не полу

чалось. 

Утром она навестила Кандинского в его конторе и, уронив 

голову на стол, начала громко плакать. 

Деточка, что с тобою? - испугался Кандинский. 
Не знаю. 
Ты ... влюблена? 
Наверное. 
Так это же очень хорошо. Скажи, кто он? 
Довнар-Запольский . Студент. Математик. 
Поздравляю, - разволновался Вася-Вася, со старческой неж

ностью погладив ее по руке, так соблазнительно откинутой поверх 
стопки бумаг с колонками дебетов и кредитов его конторы. - Я ведь 
когда-то знавал и батюшку этого студента. Вполне порядочная и 
культурная семья. Впрочем , покойный всегда был под каблуком 
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своей ненаглядной, это уж правда ... Скажи, деточка, ты ни в чем 
не нуждаешься? 

- Нет, спасибо. 
- Но ты не забывай своего старого Пупсика. Я совсем не 

желаю, чтобы ты, моя прелесть, в чем-то себе отказывала . Все-таки 
объясни, ради чего ты сегодня ко мне пожаловала? 

- Просто так. У меня же, Василий Василич, никого больше нет. 
Я одинока, как бродячая собака ... Наверное, помешала вам, да? 

- Если говорить честно, то - да! Я так занят, так много дел. 
Впрочем, - засуетился Кандинский, - мой «штейгер» стоит у подъ
езда . Илья сегодня трезв, яки херувим, и он отвезет тебя хоть на 
край света ... 

Ворохи желтых листьев кружились в воздухе , все вокруг было 
красиво и замечательно, так легко ей дышалось, когда, опустив 

вуаль со шляпы, Ольга Палем - барыней! - катила по Ланжеро
новской, а потом рысак вынес ее прямо на Дворянскую и замер 

на углу Херсоновской - возле здания Новороссийского (иначе Одес
ского) университета. 

Ольга велела кучеру обождать, но из коляски богатого «штсй
гера» не вышла и осталась сидеть, широко раскинув руки по краям 

дивана. Желтые листья кружилис1, долго .. . 
Чего ждем-то? - спросил Илья, просморкавшись. 

- Судьбы. 
- А-а-а ... это штука пользительная . Особливо ежели кому 

повезет . Я судьбу знаю. Такая стерва - нс приведи бог! 
- Ах, Илья, Илья, - рассмеялась Ольга Палем, наслаждаясь 

ожиданием. - Видел ли ты хоть разочек в жизни счастливого че
ловека? 

Илья радостно хохотнул ей в ответ: 

- Да я тока вчерась был им! Опосля свары с женою она мне 
сразу два шкалика на стол выкатила и говорит: «Чтоб ты треснул, 
зараза худая, и когда ты лопнешь?» Ну я, вестимо дело, опрокинул 
и такой стал счастливый. Даже запел . 

- Вот и мне, Илья, сегодня хочется петь . .. 
Она дождалась. Закончились лекции в университете, студенты 

веселой гурьбой выбегали на улицу, ловя падавшие с дерев осенние 
листья. Наконец показался и Довнар, горячо жестикулируя, он 

что-то доказывал своим коллегам. 

Вдруг он увидел ее. Остановился, и остановились все. 
Ольга Палем рукою в серебристой перчатке поманила его к 

себе - жестом, почти царственным, словно Клеопатра, подзывающая 
своего Антония. 

Довнар побежал, почти ошеломленный: 
Вы? 
Нет, это не я, - отвечала она, приподняв вуаль . 
Но чья же эта роскошная коляска, чей это рысак? 

Мои". 
Их обтекала толпа студентов, слышались возгласы: 
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Во, Сашка ... везет же дуракам! 
Оторвал от лаптей хромовые стельки. 
Да, братцы, это вам не Танька с Толкучки. 
Такая одну ночь подержит, а утром выкинет ... 
Садитесь рядом, - сказала Ольга Палем растерянному Дов

нару. - Мой Илья хотел бы знать, куда вам надо? 
- Вообще-то ... домой. Мамочка ждет к обеду. 
- Какое приятное совпадение! - поиграла глазами Ольга Па-

лем . - Я тоже еду домой, только у меня нет мамочки и обедов я 
не готовлю, ибо хозяйка я никудышная ... 

Далее события развивались стремительно. 
Не было, пожалуй, такого вечера, чтобы Довнар не засиживался 

у нее до полуночи, и она почти силком выпроваживала его к 

мамочке, снова слушая его очаровательный свист. Правда, Довнар 
иногда словно невзначай пытался обнять ее за талию, хотел поце
ловать, но Ольга Палем с хохотом, а иногда даже с ясным раз
дражением вырывалась из его объятий: 

В чем дело? Пока лишь жесты. А где слова? 
- Какие? - притворно недоумевал Довнар. 
- Можно бы и самому догадаться . . . о словах! 
Но с объяснением Довнар не спешил, очевидно заранее на

ученный матерью помалкивать, ибо Александра Михайловна искала 
для сына не любимую женщину, а желала для него лишь покорной 
наложницы, которая обойдется и так - без порхания амуров над 
внебрачной постелью. 

Впрочем, молодые люди скоро перешли на «ТЫ», оба они чув
ствовали, что один в другом стали нуждаться. Вскоре мадам Довнар 
уступила свою служанку Дашу Шкваркину Ольге Палем, которая 
стала платить той на пятерку больше. Это заставило студента 
Довнара подвести в уме нехитрую калькуляцию: 

- Слушай, откуда у тебя лишние деньги? 
Ольга Палем не стала выкручиваться, не стала придумывать, 

она просто и честно созналась, что у нее своих денег нет и не 

будет, все деньги поступают к ней из кассы Кандинского. 
Довнар пересел к ней поближе, ощутив тепло ее тела. 
- Значит, это правда, что говорят о тебе люди? 
- Да, - не стала она кривить душою ... 
Довнар призадумался. Она, как женщина, ожидала от него 

вспышки безумной ревности, заранее согласная вынести удары 
пощечин, но - вместо этого - получила деловой совет: 

- Это хорошо. Даже очень хорошо, что старик тебя не забывает. 
Ты оставайся с ним поласковее. Чем черт не шутит, но, может, 
еще понадобятся услуги Гобсека - Кандинского. 

- К ом у? - душевно напряглась Ольга Палем, в этот момент 
даже оскорбленная его расчетливым спокойствием. 

- Нам, - внятно ответил Довнар ... 
Это «нам» внутренне потрясло Ольгу Палем: он, который не же

лает признаться в своей любви (а ведь любит, любит, любит!), уже 
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разделил с нею деньги, как делят торговцы выручку на базаре. За окном 
сьшал леrхий снежок, но в этот миг он словно почернел в ее глазах . 

Женщина без нужды передвинула горшок с геранью на подоконнике, долго 
барабанила пальцами по оконному стеклу, раздумывая. Воробей, 
сидевший на ветке дерева, подпрыгивал, готовый улететь подальше ... 

Наблюдая за этим воробышком , Ольга Палем вдруг болезненно 
ощутила, что ее чувство, как никогда, именно теперь нуждается в 

ответном отклике. Да, пришло время, чтобы спросить: 
- Я жду ... любишь или нс любишь? Не лучше ли уж сразу 

сказать «да», чтобы не изнурять меня ожиданием . 
Довнар с дсланым величием раскурил папиросу «Элегант», долго 

не знал, куда бросить обгорелую спичку , и наконец воткнул ее в 
горшок с цветами герани. 

- Ну, знаешь ли, - стал говорить он, отводя глаза в сторону, -
я нс привык расточать высокопарные слова, которыми пестрят 

страницы бульварных романов. В конце-то концов, - убежденно 
произнес Довнар, - между разнополыми особями существуют имен
но те отношения , которые и вызывают к жизни именно такие 

слова, которые ты ожидаешь слышать .. . 
Слова текли, текли, текли - опять как вода из крана, который 

лучше сразу закрыть, чтобы не погибнуть в их потоке. 
- И ты, - спросила Ольга Палем, - сначала желаешь иметь 

эти отношения, чтобы только потом разукрасить их словами? 
- Стоит ли этому удивляться? - ответил Довнар. - Известно , 

что дом сначала строят, а потом его красят. 

- Не старайся придумывать отговорки. Я н е милости у тебя 
прошу, а только слово .. . одно лишь слово. Умри, но не давай 
поцелуя без любви. Кто так сказал? 

- Не помню, - поежился Довнар с таким видом, словно ему 
подали к столу нечто заманчивое, но вряд ли съедобное . 

- Но сказал их умный человек , так и мы будем умнее. Разве 
ты, Саша, не знаешь о моих чувствах? 

- Догадываюсь, - сухо кивнул Довнар. 

- Скажи на милость - он догадывается! - с издевкой произнес-
ла Ольга Палем. - Да моя Дунька Шкваркина раньше тебя дога
далась ... Я же вижу! Все вижу. Ты ходишь вокруг меня, словно 
кот вокруг миски со сметаной . Ты льнешь ко мне, ты ищешь моего 
тела , но при этом боишься связывать себя словами любви .. . 
Тру с! - крикнула она. - Ничего не получишь. 

- Это уж слишком, - наигранно возмутился Довнар. - Вот уж не думал, 
что моя благородная сдержанносгь будет оценена именно таким образом ... 

Теперь уходи , - сказала Ольга Палем . 
- Уходить? Не понимаю - куда? 
- К своей мамочке . .. 
Сгорбленный, волоча ноги, Александр Довнар ушел. На этот 

раз она уже не слышала его музыкального свиста ... 
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Было уже за полночь, а Ольга Палсм даже нс прилегла. На 
кухне во всю ивановскую храпела Дунька Шкваркина, у которой -
после прибавки к жалованью - никаких проблем больше не возника
ло. В лечи жарко отполыхали поленья, красные угли погасли, 
зловеще отсвечивая голубыми огнями. К ночи разыгралась вьюга, 
стегала в окна пригоршнями снега. 

Ольга Палсм блуждала по комнатам. 
Думала, сравнивала, отвергала, привлекала . . . 
Мучалась! 
Неожиданно вздрогнула: кто-то не звонил с лестницы, а лишь 

тихо скребся в двери, как скребется виноватая собака, умоляющая 
хозяина не оставлять се в такую ночь за порогом. 

- Кто там? - почти шепотом спросила Ольга Палем. 
- я ... опять я. 
Довнар вошел, сразу опустился перед ней на колени. 
- Прости, - повинился он, нс подымая на нее глаз. - Я дей

ствительно люблю тебя .. . даже очень. Безумно! Но ты права: мама 
запретила мне выражать свои чувства, чтобы я не связывал себя 
никакими обещаниями ... Прости, прости, прости! Если только мо
жешь, умоляю - не мучай меня. Сжалься. 

Нс вставая с колен, Довнар расплакался. 
Ольга Палсм водрузила руки поверх его головы с идеальным 

пробором, словно на святой аналой перед причастием: 
Значит, любишь? 
Да. 

Клянись! 
Клянусь. 
Тогда, мой любимый, можешь, смотреть ... 

Резкими движениями она стала разрывать на себе одежды, 
выкрикивая с каким-то упоением, словно молилась: 

- На! На! На! Получи же наконец .. . 
И, обнаженная, переступив рванину своего платья, шагнула к 

нему, гордо выставив перед собой остроторчащие сосцы женщины, 
которая вес уже знает: 

- Если любишь, так ... н а! 
Читатель-мужчина может закрыть мой роман . 
Но читательница-женщина, думаю, нс оставит его. 

6. ЖЕНЩИНА НЕ ДОЕСТ 

Больше всех радовалась Александра Михайловна Довнар, вдох
новенно растрепавшая всем знакомым и незнакомым: 

- Вы не представляете, как повезло Сашеньке! Отныне мое 
материнское сердце спокойно ... Просто чудо! - восклицала она во
сторженно. - Мой сыночек нашел женщину, которая всегда под 
боком, живет этажом выше. Но что особенно меня устраивает, так 
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:по то, чть она ничего Сашеньке не стоит ... ни копеечки! Со
гласитесь, что по нынешним временам это большая редкость. 

Опытная матрона, усиленно ощущая себе доходного мужа, мадам 
Довнар всячески поощряла удобную связь сына с госпожою Палем. 
Сам же Александр Довнар действительно увлекся молодою соседкой, 
легкие шаги которой на втором этаже явственно слышал он в своей 

комнате. Но при этом студент хотел бы казаться перед сверстниками 
эдаким равнодушным фатом, который привык менять женщин как 

перчатки. На самом же деле Ольга Палем растревожила его сердце. 
Он даже прифрантился и заимел тросточку, желая нравиться, но 
деньги тратил все-таки в разумных пределах, не допуская 

излишеств ... 
Сорил медяками больше по мелочи - когда бутылка лимонада, 

когда кекс из кондитерской Балабухи или крошечные пирож-
ные. 

Я знаю, ты любишь птифуры, -уверял он женщину. 
Она их раньше презирала, но теперь .. . полюбила. 
Чтобы придать себе значимость, Довнар иногда рассказывал 

Ольге Палем не то, что с ним было, а то, что случалось с 
другими, приписывая себе спасение утопающих в бушующем море 
или безумную драку с околоточным, который постыдно убегал от 
него. Конечно, женщина догадывалась, что он привирает, дабы 
предстать перед ней в наилучшем, героическом свете, но любое 
враю,е выслушивала без возражений, ибо сама тоже грешила 
фантазиями. 

Именно в этот период, когда душа Ольги Палем была преиспол
нена счастьем, они посетили театр - новый для Одессы, построенный 
взамен сгоревшего. Здесь их увидел полицейский пристав Олег 
Чабанов (человек, кстати, очень порядочный). Хорошо извещенный 
в том, «кто есть кто», он любезно раскланялся перед нарядной 
цветущей женщиной: 

- Как поживаете, Ольга Васильевна? Судя по радости на вашем 
лице, жизнь складывается так, что лучше и не надо. 

Палем мановением руки указала ему на Довнара : 
- Рекомендую - мой жен их! Будущий Эйлер или Араго, а 

может быть, Боткин или Захарьин ... 
Впрочем, сам Довнар не пытался разрушить ее трепетных 

иллюзий, никогда не возражая против этого любовного «титула», 
каким Палем открыто награждала его в обществе, с большим 
желанием выдавая себя за «невесту» Довнара. 

Между ними возник случайный разговор: 
Саша, хочу тебя спросить ... давно хочу. 
Ну? 
Когда ты на мне женишься? 
Глупенькая! - расхохотался Довнар. - Вот уж не ожидал та

кого наивного вопроса ... Неужели сама не знаешь, что студентам 
жениться запрещено . На то мы и студенты, чтобы нс связывать 
себя кастрюлями и пеленками ... 
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Ольга Палем проверила: Довнар говорил правду. 
Значит, ей суждено ждать и ждать, когда возлюбленный обретет 

диплом, и тогда она станет ... знать бы - кем? Или женою учителя 
гимназии, или женою врача. 

Ничего, она терпеливая - дождется светлого часа! 
В эти же дни Довнар отыскал своего старого приятеля 

гимназических лет - Стефана Матеранского. 
- Ты же знаешь, - взволнованно рассказывал он ему, - что 

до сих пор я тратился на женщин в доме Фаины Эдельгейм, что 
было весьма разорительно для моего кармана. Но теперь, ты не 
поверишь, я встретил пылкую, очень интересную женщину. Ко
нечно, - глумливо хвастал Довнар, - она изображала недотрогу, 
умоляла пощадить ее невинность, но не на такого напала ... Я свое 
с нес взял! Здорово, верно? 

- Здорово, - согласился Матеранский. - Влюблен? 
- Что ты! - отрицал Довнар с возмущением. - Стану ли я 

заниматься подобной лирикой? Но главное, что в этой женщине 
меня привлекает, так это ее полное бескорыстие ... 

Стефан Матеранский плотоядно потер руки. 
Это не женщина, а клад, - позавидовал он другу. 
Сущий клад! - подтвердил Довнар. 
Дай рубль ... на пропитание. 
А когда вернешь? 
Ну, как-нибудь, Сашка, мы же друзья". Кстати, может, ты 

меня познакомишь со своей «штучкой»? 
- Заходи ... Будем ты, я, можно позвать и поручика Шелейко. 

Живет она над нами, это очень удобно! Заодно убедитесь, что 
влюблена в меня, словно кошка. Ну, что там эта Зойка Ермолина 
у Фаины Эдельгейм, которая в самый патетический момент про
должает жевать ириски! Зато у меня любовница - сущий Везувий, 
извергающий огненную лаву, именно так и погибла Помпея. 

- Не погибни ты сам. Как дела-то твои? 
Вопрос Матеранского был Довнару неприятен. 
- С математикой плохо. Сам не ожидал, что я такой бестол

ковый. Думаю, надо податься в Петербург. 
Значит, и «штучку» свою прихватишь? 
Зачем? В столице и без нее много всяких и невсяких .. . 

Довнар принадлежал к той породе людей, которые свою копейку 
на благо ближнего нс пожертвуют. Человек далеко не бедный, он 
свои деньжата нежно холил, как нищий писаную торбу, и даже 
молодость, которой присуща безалаберность, когда хочется сорить 
дсю,гами, удивляя людей своей щедростью, - даже эта легкомыс

ленная пора жизни не отразилась на его кошельке. 

Был серый и будний день, когда Довнар навестил Ольгу Палем -
мрачный, поникший, озлобленный. 

- В чем дело? - встревожилась она. 
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- Стыдно говорить, - сознался Довнар, - но моих скромных 
познаний в математике хватило для того, чтобы уличить свою 
мамочку в подтасовке учета процентов. Поверь, мне это очень 

неприятно, но я проверил все биржевые бюллетени, выяснив, что 
она играла со мной на понижениях денежного курса. В результате 
мамулечка, словно прожженный биржевый делец, вписала в 
свой актив четыреста рублей, а я имел их в своем пассиве. 
Каково? 

- Ужасно, - согласилась Ольга Палем. 
- Конечно, я не глупец, чтобы прощать такое, - обозлился 

Довнар, - и после хорошего скандала я заставил мамочку вернуть 
мне эти деньги. Тут и слезы, тут и упреки ... ах! 

Ольга Палем задумалась, а задумалась она потому, что Вася-Вася 
Кандинский, какой бы он ни был, требовал только расписки в 
получении денег, но он даже не проверял ее расходов , и ей было 
дико, что родная мать способна обманывать сына. 

- Извини, - сказала она, - я совсем нс желала бы залезать в 
твой кошелек, но все-таки, как твоя будущая жена, хотела бы 
знать, каким состоянием ты располагаешь? 

Спросила и тут же раскаялась в своем вопросе. Было видно , 
что Довнару совсем не хотелось посвящать ее в свои финансовые 
таинства. С явной неохотой, гримасничая, он признался, что держит 
в банке пятнадцать тысяч - под проценты. 

- Это моя личная доля от наследства отца. С процентов я 
могу жить как рантье. А мамочка дает деньги под закладные, беря 
с должников по девять процентов годовых .. . 

Женщина рассмеялась, а Довнар даже обиделся: 
- Не понимаю, что тут смешного? Это ведь жизнь ... Селяви, 

как говорят французы, лучше нас, диких славян, понимающие, как 
надобно жить и наслаждаться. 

- Прости. Но мне твои рассуждения показались такими стран
ными. Наверное, я большая невежа, если никак нс пойму, что из 
денег можно делать еще деньги ... Разве не так? 

- Так, мой ангел. Только кретины, имеющие один рубль, не 
подозревают, что из рубля можно сделать полтора и не быть при 
этом вором. Моя мамочка имеет по тысяче рублей в год с одних 
лишь процентов. Чем плохо? Оставим эту тему. На с обещали 
навестить мои лучшие друзья. Пошли Дуньку до лавки, чтобы 
купила хотя бы две бутылки вина ... подешевле! 

Гости явились. Поручик Шелейко наклюкался очень быстро и 
вес пытался рассказать анекдот, конец которого он не мог вспомнить, 

и это было самое смешное в его анекдоте. Стефан же Матеранский, 
тоже студент, пока офицер трепался с Ольгой, выманил Довнара 
на лестницу - для разговора без свидетелей. 

- Слушай, - сказал он, - неужели ты веришь в эти сказки, 
будто она татарская княжна, а мать родила ее от генерала 
Попова? Посмотри на нее как следует ... в пр о филь. 

- А что? - мигом протрезвел Довнар, пугаясь. 
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- Да ведь твоя Ольга Васильевна да еще Попова - типичная 

жидовня, и это никак не украсит твоего светлого будущего. 
Довнар жарко вспыхнул, оправдываясь: 

- Не собираюсь же я на ней жениться, черт тебя побери! 
- Ты не собираешься быть ее мужем, зато она уже наладилась 

быть твоею женой, - точно определил Матеранский, ехидно по
смеиваясь. - Тебе эта «штучка» дорого обойдется. Так что ты на
прасно трепался мне об ее бескорыстии ... 

Довнар склонился над пролетом лестницы. 
- Да пусть болтает, что ей взбредет в голову, - отвечал он. -

В конце концов, у нее хватает ума, чтобы не беременеть. А так ... 
женщина удобная, ходить далеко не надо, она всегда под рукой, 
где оставил, там и найдешь. Я же говорил тебе, что она ни гроша 
нс стоит! Ее этот Кандинский до сих пор содержит. Согласись, что 
вариант превосходный: старый дурак ее содержит, а молодой умник 

спит с нею. 

Матеранский швырнул папиросу в кошачий угол: 

- Смотри сам, мое дело предупредить, чтобы ты потом не рвал 
волосы и не вопил: «Ах, я несчастный ... » 

Зима прошла в удовольствиях . Довнар счел нужным даже пред
ставиться Кандинскому , чтобы тот лично удостоверился в его «бла
городстве», и роман молодых людей развивался по всем правилам 

хорошего тона , лишь единожды омраченный «семейным» скандалом. 

Это случилось на городском катке, где Довнар повстречал свою 
кузину Зиночку Круссер, которая строила глазки Довнару, за что 
сразу и получила по физиономии от Ольги Палем. 

Бедная Зиночка рухнула на лед, повредив себе очаровательный 
копчик, чего простить было нельзя. 

- Нахалка! - сказала она. - В протокол захотелось? 
- Куда смотрит полиция? - стали орать конькобежцы. - Каток 

совсем не для того, чтобы тут дрались ... 
Городовой явился, составив протокол о нарушении «благочиния», 

но тут вмешалась сама госпожа Довнар, сумевшая доказать в 
полиции, что Ольга Палем ревнивая «девочка», которая сошла с 
ума от любви к ее «мальчику». После этого случая Ольга Палем 
показала Довнару револьвер системы «бульдог»: 

- Вот пусть еще посмеет с тобой любезничать, я разделаюсь 
одним выстрелом, а второй - тебе. 

Довнар как следует осмотреJ! револьвер: 
Сколько ты платила за это барахло'? 

- Четырнадцать рублей. 
- Хоть бы со мной посоветовалась. Нельзя же так сорить 

деньгами. Могла бы купить и дешевле ... 
Он велел спрятать «бульдог» подальше и нежно привлек ее к 

себе, нашептывая приятные для нее слова. 
- Мне нравится, что ты ревнуешь, - сказал он, целуя ее в 

пупок через платье, - а теперь повернись-ка ... в профиль! 
Ольга со смехом обратила к нему профиль своего лица. 
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- Да-а, - протянул Довнар, присвистнув. -До чего же ты 

похожа на генерала Попова ... прямо точная копия! 
- Я в чем-нибудь провинилась? 
- Да нет, с тобою-то все в порядке, зато здорово провинились 

твои высокоблагородные родители ... 
Здесь необходимо примечание для читателей. Они жили в том 

времени, когда царствовал император Александр III. Известно, с 
каким трудом уговорили его принять в Аничковом дворце мадам 
Эфрусси, дочь Ротшильда. «0 чем мне болтать с этой жидовкой? -
доказывал он. - О том, сколько стоят ее бриллианты? Или о том, 
сколько заплаток на моих солдатских штанах?"» Антисемитизм в 
Одессе был, и, когда приехала на гастроли прославленная Сара 
Бернар, из дверей пивнухи в ее коляску запустили бутылкой (пус
той, конечно). Но при этом еврейская буржуазия процветала, го
родским головой Одессы был миллионер Абрам Маркович Бродский, 
подносивший царю хлеб-соль, а жене его букеты магнолий. Кстати, 
этот же Бродский, когда у него просили денег на стипендии бедным 
студентам-евреям , денег не дал, говоря, что помогать надо не 

бедным, а талантливым, невзирая на то, евреи они или русские. 
Известно и другое: во время еврейского погрома в 1871 году Янкель 
Цитрон бесстрашно торговал папиросами в толпе погромщиков, и 
те его не трогали, ибо торгующий человек в Одессе неприкосновенен, 
как и коленопреклоненный в храмах России... Вот поди ж ты, 
разберись тут в нюансах одесского «антисемитизма»! 

Но Ольга Палем все-таки охотнее называла себя Поповой, 
скрывая свое еврейское происхождение, почему и выдумывала 

всякие байки о красавице матери из ханского рода крымских Гиреев. 
Конечно, она, женщина далеко не глупая, догадывалась , почему 
Довнар столь пристрастно вглядывался в ее профиль. Впрочем, 
тогда же решила она, если Сашка любит ее, так он будет любить 
се и с таким носом, каким наградила ее великая мать-природа. 

- Сашунчик, - сказала она ему весной 1890 года, - к сожа
лению, нам предстоит коротенькая разлука . Я вынуждена побывать 
в Симферополе, чтобы обменять паспорт. 

Довнар покрыл поцелуями ее лицо и ладони : 
- Глупышка! Неужели ты думаешь, что я могу вынести эту 

разлуку? Ни в коем случае. Поедем вместе ... 
Довнара в это время угнетали иные заботы: свое отвращение 

к математике он превратил в тягу к медицине , и это превращение 

далось ему столь же легко, словно он перелил воду из одного сосуда 

в другой . Все чаще и чаще он стал поговаривать о переезде в 

Петербург, всем доказывая: 
- С одним курсом Новороссийского университета меня, конеч

но, примут в Медико-хирургическую академию столицы. Отмучаюсь 
еще пять-шесть лет, а там ... Там-то и начнется такая шикарная 
жизнь, что все приятели скорчатся от зависти! 

Ольга Палем ревниво следила за тем, чтобы в его житейских 
планах обязательно умещалась и ее женская судьба . 
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- А как же я? - спрашивала она по ночам. - Ты не оставишь 
меня одну в Одессе, ты возьмешь меня в Петербург? 

Над нею взмывали его руки и падали, чтобы обнять ее. 
- Господи милосердный, - клятвенно звучало во мраке, - да 

как ты могла подумать, что я способен дышать без тебя? Конечно 
же, радость моя! И в твой паршивый Симферополь, и в этот 
божественный Санкт-Петербург поедем вместе ... 

На исходе зимы Довнар повадился навещать манеж, где с трудом 
осваивал приемы верховой езды, ибо давно заметил в Ольге Палем 
давнюю - почти дикую - любовь к лошадям, которая возникла с 
детства. 

- Ты же знаешь, - говорила она, посмеиваясь, - что во мне 
бушует горячая кровь ногаев и в седле я чувствую себя гораздо 
лучше, нежели ты на стуле. 

Весною они стали нанимать верховых лошадей для загородных 
прогулок - с друзьями и знакомыми. Сохранилось описание выезда 
на одну из таких прогулок: «Мать Довнара со всеми своими 
присными выходила на крыльцо и любовалась, пока кавалькада 
готовилась выехать за ворота. Затянутую в рюмочку, грациозную 
и изящную амазонку, вскакивающую на лошадь в своем черном 

элегантном наряде, она приветствовала поощрительной улыбкой . . . » 
- Браво, дети мои, браво! - восклицала она. 
Все складывалось замечательно ... 

Еще одно примечание, на мой взгляд - существенное. 
Больше всего на свете Довнар обожал себя, Ольга Палем это 

знала. Даже по ночам, если ему становилось холодно, он безжа
лостно перетягивал одея.riо на себя . Во время обеда с общего блюда 
он без зазрения совести выбирал для себя кусочки побольше и 
повкуснее. Между тем (я в этом уверен) настоящий мужчина самый 
лучший кусок всегда отдаст женщине . Иначе поступают одни только 
хамы! 

Но, влюбленная, она всего этого не замечала. 

7. ПЕРЕМЕНА КЛИМАТА 

Виктор Довнар - или попросту Вива - подрастал, как на дрож
жах, мечтая командовать обязательно броненосцем, а его моложавая 
маман поговаривала, что ее дамская жизнь требует самого активного 
продолжения: 

- Дети подрастают, теперь в самый раз подумать и о себе ... 
Александра Михайловна завела себе пожилого поклонника в 

лице капитана 2-го ранга Шмидта, пребывавшего в заслуженной 
отставке . Этот вислоусый и хмурый моряк, чем-то похожий на 
престарелого швейцара из богадельни, внушал своему будущему 
пасынку Вивочке: 
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- Ты как раз годишься для Морского корпуса, где тебе мгно
венно устроят такую хорошую трепку, от которой любой Ивануш
ка-дурачок становится мудрее Канта или Гегеля. Вообще-то, если 
где и жить человеку, так только подальше от берегов, чтобы не 
видеть всех мерзостей на земле ... 

Этот моряк, читатель, не будет иметь никакого отношения к 
нашей истории, а упомянул я о нем лишь потому, что мадам 

Довнар вскоре предстоит именоваться мадам Шмидт. В этот период 

жизни Александра Михайловна даже похорошела, как и положено 
невесте, справедливо считая, что хорошая пенсия отставного капита

на 2-го ранга позволит ей держать свои сбережения в неприкосно
венности. Как раз во время сватовства Шмидта, видевшего на земле 
одни мерзости, мадам Довнар однажды вызвала Ольгу Палем на 
многозначительный разговор. 

- Вы догадываетесь, - авторитетно заявила она, - что моему 
Сашеньке предстоит еще долго влачить жалкую роль студента, а 
жизнь слишком переменчива, и потому не лучше ли вам, моя 

милочка, заранее подумать о своем будущем. 
Ольга Палем не сразу сообразила, к чему эта зловещая пре

людия, но в словах госпожи Довнар она распознала подоплеку 

каких-то дальновидных предостережений. Неужели ее использовали 
как последнюю дурочку только затем, чтобы сынок не тратился на 
визиты в заведение Фаньки Эдельгейм? Стараясь оставаться спо
койной, Ольга Палем, естественно, спросила: 

- Разве я мешаю вашему сыну учиться? 
- Здесь, в Одессе, вы не мешали, напротив, - уклончиво отве-

чала мать . - Но в столице совсем иной мир, преисполненный иных 
забот, и мне жаль , если вам предстоит испытать некоторые ... как 
бы сказать? Пожалуй, разочарования. 

Ольга Палем заявила, что не тащит ее сына под венец, а сейчас 
живет не столько надеждами на будущий брак, сколько настоящей, 
хотя и безбрачной любовью. 

- Любовь - святое чувство, никто не спорит, - вздохнула Дов
нар. - Но, к сожалению, одной любовью сыты не станете. Сашенька 
еще молод, и многое в его жизни может перемениться ... его планы, 
его настроения. Вы же знаете, он загорелся ехать в Петербург для 
изучения медицины, а вы ... 

Над головой мадам Довнар в клетке запела канарейка. 
Что я'? Прошу. Договаривайте. 
Неужели вы согласны ждать его много лет? 
Нет, не согласна, - горячо возразила Палем, - и, конечно, 

поеду за ним, ибо без меня ему будет трудно. 
Александра Михайловна поджала губы, раскачивая над собой 

клетку, в которой канарейка сразу притихла. 
- На что вы претендуете, моя дорогая? - последовал суровый 

вопрос. - Мне совсем не хотелось бы касаться этой темы, но ваша 
репутация не ахти какая, и в Одессе нет даже дворника, который 
бы не ведал об источнике ваших доходов. 
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- Саша об этом извещен, - отвечала Ольга Палем. - И он сам 
просил, чтобы моя дружба с Кандинским продолжалась. 

- Упаси меня бог вмешиваться в ваши отношения, - пылко 
подхватила мадам Довнар. - Я ведь завела этот разговор 
исключительно в ваших же интересах, чтобы вы потом не рас
каивались, уповая едино лишь на любовь. В ваши годы любовь -
это еще не то чувство, на которое можно основательно 

положиться ... 
После таких намеков в душе остался гадкий осадок, и Ольга 

Палем не скрывала от Довнара своего раздражения: 

- Ты говоришь мне о своей страсти, а твоя мамуля толкует 
о твоей карьере врача, и, кажется, она совсем не желает, чтобы 
я находилась подле тебя. 

- К чему опасения? - отвечал Довнар. - Мать права в одном: 
Петербург слишком дорогой город и, может, пока я буду учиться, 
тебе лучше остаться в Одессе ... конечно, ты можешь и навещать 
меня. И ног да! - добавил он. 

Ольга Палем разрыдалась, тут же им расцелованная. 
- Счастье мое, - говорил Довнар, - прекраснейшая из 

женщин, не сердись ... умоляю! Я ведь не сказал, что Петербург 
для тебя заказан. Но пойми и меня, наконец. Сначала надобно 
осмотреться. Устроиться. Найти подходящую квартиру. Завести 
связи . Наконец, куда ты денешь вот все это? 

- Что «JTo»? - не поняла его Ольга Палем. 
Довнар широким жестом обвел обстановку се комнат. 
- Хотя бы мебель. Сколько ты за нее платила? 
- Не я, а Кандинский, и обошлась она ему, кажется, около 

пяти тысяч. При чем здесь эти доски и эти тряпки, если я согласна 
видеть рай в шалаше? 

- Од-на-ко! - наставительно произнес Довнар. - Надо все про
дать за такую же сумму, лишние деньги не помешают. Тем более 
в Питере мебел ь стоит намного дороже. Не захочешь же ты , чтобы 
я вертелся на венских стульях! 

- Хорошо, - нервно отвечала Ольга Палем. - Я вес продам, я 
привезу тебе в зубах эти пять тысяч, согласная сидеть на табуретках, 
лишь бы мой Сашка нежился в креслах. Об одном прошу тебя: не 
оставляй меня в Одессе ... про-па-ду-у-у! 

- Это даже забавно, - посмеялся Довнар. 
- Ты меня еще не знаешь, - с угрозой произнесла Ольга Па-

лем, - а ведь я способна на все. Застрелюсь. Стану пьяницей. 
Отомщу тебе тем , что - назло тебе! - сделаюсь шлюхой, чтобы ты 
мучался самой мерзкой, самой отвратительной ревностью. 

- Ненормальная ... лечись! - ужаснулся Довнар. - Я же вижу, 
как ты вся дергаешься . Даже зубы стучат, словно у волчицы. 
Нельзя же так распускать себя ... 

Летом 1890 года они на пароходе приплыли в Севастополь, 
откуда выехали в Симферополь, ибо пришло время обменивать 
паспорт. Староста мещанской управы некто Щукин знавал Меню 
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Палем еще ребенком , и сейчас он, добрый старик, очень обрадовался , 
увидев ее «барашней» и «невестой». 

- Ах, какая ты стала ... ну-ка, повернись ближе к свету, дай 
полюбоваться, - сказал он. - Да-а, совсем барышня! Ей-ей, хороша. 
А платье - последний крик Парижа ... Меня всегда была хорошей 
девочкой, - сообщил Щукин Довнару, -- вы ее, молодой человек, 
нс обижайте. Она, видит бог, и без того обиженная ... Папу-то с 
мамой видела? - потихоньку спросил Щукин, настойчиво именуя 
красавицу Меней. 

- Нет, - отвечала Ольга Палем, - и вы, будьте добры, не го
ворите здесь никому, что я приезжала в Симферополь ... 

Она боялась этого разговора в присутствии Довнара, но он 
ничем не выдал своего удивления. Ольга Палем, обменяв паспорт, 
заторопилась в обратный путь, чтобы не встречаться в Симферополе 
с людьми, могущими узнать ее. Правда, женщину несколько 
поразило, что Довнар очень спокойно воспринял слова Щукина, и 
она убедилась - Сашка, наверное, знает, что она рождена в еврей
ской семье. В ответ на ее новейшие домыслы Довнар сказал, что 
ему давно вес известно: 

- Оставь в покое ханов Гиреев и даже генерала Попова, не 
городи чепухи, ибо я тебя люблю, даже очень люблю, и мне все 
равно , кто ты ... лишь бы и ты меня любила! 

Весь обратный путь до Одессы она была так счастлива, так бла
годарна своему Сашеньке, ей так хотелось делать добро людям, которые 
охотно любовались ими, находя, что они «подходящая пара». 

- Спасибо тебе, ·- шепнула она Довнару, когда над горизонтом 
нависло жемчужное облако одесской пыли. 

За что? 
Ну так... за все, что ты для меня делаешь. 
Я тебе еще не то сделаю! - обещал ей Довнар. 

По паспорту она значилась симферопольской мещанкой Ольгой 
Васильевной Палем, но однажды, повидавшись с Кандинским, 
просила писать ей письма на фамилию Довнара: 

Я буду Ольгой Васильевной Довнар-Запольской. 
- Поздравляю. Собираешься уезжать? 
- Сначала Саша поедет один, а я чуть попозже, когда устроятся 

его дела с питерской академией. 

- Чувствую, меж вас все уже решено? 
- Да, лишь бы Саша выдержал экзамены. Он так боится , так 

трусит. Но это же понятно. После всяких там формул сразу забирать
ся в кишки человеку - это нелегко, Василий Васильевич, правда 
ведь? Но он спит и видит себя врачом. 

- Благородное желание! - поддакнул Кандинский. - Когда
нибудь, разоренный и нищий, если я буду стоять на углу, так ты, 
жена знаменитого эскулапа, не пройди мимо ... хоть плюнь в про
тянутую длань своего бедного Пупсика! 

295 



Летом 1891 года Александр Довнар, уже готовый к отъезду, 
завел как бы случайно разговор о том, что денег, вырученных от 
продажи мебели, наверное, будет все-таки маловато для проживания 
в столице империи, где все стоит дорого. 

- Один бы я выжил, но ведь нас будет двое . .. тут не разгу
ляешься! Ты бы, дорогая, оставила свою скромность и попросила 
бы у Кандинского денег. А? 

Ол~,га Палем испытала неловкое смущение: 
- Побойся бога, Сашка! Он и так много для меня сделал. Если бы 

нс Кандинский, у меня не было даже чашки, чтобы воды напиться ... Нс 
проще ли тебе самому снять часть вклада со своих капиталов в банке? 

Довнар, стоя перед зеркалом, расправлял свой пробор на голове, 
и он даже обозлился на подобный совет: 

- Но тебе ведь известно, что деньги положены в рост под 
проценты. Если я сниму со своего счета хоть малую толику, я 
лишусь прибыли. А тогда разрушатся все мои финансовые 
комбинации ... Я лучше тебя знаю, что можно, а что нельзя! 

Довнар уехал в начале лета, чтобы поспеть к осенним экзаменам, 
чтобы проштудировать забытую химию и воскресить в голове ла
тынь, плохо памятную с гимназии. Свет померк в глазах Ольги 
Палем, и вечером того же дня, даже не стыдясь, она горько плакала 
на жарком и потном плече Дуни Шкваркиной. 

- И-и-и-и, - сказала та в утешение, - из-за такого-то прынца 

да эдак-то убиваться? Господь с вами, барышня. Стоят ли все 
кавалеры на свете единой бабьей слезинки? Да я бы нонеча на 
вашем-то положении шляпку - фик-фок на левый бок, зонтик в 
ручку да прошлась бы разок до Ришелье . .. 

- Ах, Дуня-Дунька! Любила ли ты когда? 
- Да у меня и своих забот хватает, зато сплю спокойно - не 

как вы, сердешная . Опосля вас все простыни в жгут перекручены, 
будто сам бес на вас нападал. А у меня, безгрешной, простынька-то 
гладенькая, хоть кого зови любоваться ... 

Ольга Палем тихой скромницей затаилась в своей квартире, 
трепетно ожидая вихря телеграмм, зовущих ее, ожидая и бурного 
потока писем, ласкающих ее. Ни того ни другого не было, Довнар 
молчал, будто се более не существовало, и при встречах с мадам 
Довнар она стыдливо спрашивала: 

Сашенька пишет ли? 
Конечно. Или не мать я ему? 
А мне он ничего не просил передать? 
Нет, милая. Сообщает о своих делах, крайне недовольный 

климатом Петербурга ... как-то и вас помянул. 
Ольга Палем вытянулась в ожидании хоть приветика. 
- Сашенька писал, мол, это просто замечательно, что Ольга 

Васильевна осталась в Одессе, иначе в сыром и промозглом климате 
Петербурга ей могла бы грозить чахотка . .. А как поживает господин 
Кандинский? - ехидно спросила Довнар. - Вы не собираетесь к нему 
возвращаться? .. 
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Ольга Палем поняла, что промедление гибельно. 
Она сразу рассчиталась с Дуней Шкваркиной, быстро разорила 

свое уютное гнездышко, все распродав, но за обстановку квартиры 
выручила всего лишь 1400 рублей. Собираясь в дальнюю дорогу, 
она заглянула в контору Кандинского, чтобы проститься с ним. Он 
поцеловал ее в лоб и сказал: 

- Деточка, сразу по приезде сообщи мне питерский адрес. И не 
сердись, я стану присылать тебе некоторую сумму. Ежемесячно -
как стипендию. Об одном молю - береги здоровье и не забывай 
расписываться в квитанциях о получении денег ... 

(Довнар упал в моих глазах, но зато Кандинский начинает 
вырастать в моих глазах - как добрый человек.) 

- Спасибо, - благодарила его Палем , - я никогда этого не за
буду. Наверное, я плохо ценила вас раньше. 

Василий Васильевич по-хорошему обня.тi ее, как дочку: 
- Стоит ли нам ворошить прошлое? Все мы не ангелы. Но я 

старею, а ты молодеешь. Дай-то бог тебе счастья ... 
С этим они и расстались. Быстро расшвыряв нужное и ненужное, 

с тоскою оглядев пустые стены квартиры, Ольга Палем налегке 
собралась в дорогу. Извозчик поджидал ее на улице, чтобы отвезти 
до вокзала, когда Ольга Палем зашла к мадам Довнар попрощаться 
с нею и ее детьми. 

Александра Михайловна рассталась с ней сухо: 
- Все-таки решили ехать? Смелая женщина. Но, думаю, мой 

Сашенька будет вам рад. Только помните, что вы южанка, а 
петербургский климат таит немало опасностей ... 

Она опаздывала к поезду, ибо пролетку надолго задержала на 
улице колонна арестантов, под конвоем следующих до Карантинной 
гавани, чтобы отплыть на сахалинскую каторгу. Ольга Палем с 
волнением посматривала на свои часики, висевшие на ее груди в 

форме золотого брелока, и краем глаза видела, как по рукам 
арестантов гуляет бутылка с водкой, а какой-то молодой ухарь в 
мятой бескозырке набекрень даже проплясал перед нею: 

Прощай , моя Одесса, 
веселый Карантин, 

мы завтра уплываем 

1ш остров Сахалин ... 

Гони в объезд! - велела Ольга Палем кучеру. 

Довнара она отыскала у его дальних родственников. 
Внешне он был такой же, встретил ее приветливо. 
Совместно они нашли небольшую, но удобную квартирку на 

Кирочной улице, швейцар и дворник были оповещены Довнаром , 
что они муж и жена. Первые дни радостно отшумели, переполненные 
обменом новостей . 
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Но очень скоро после приезда Ольга Палем явственно ощутила 
в себе признаки той самой подпольной болезни, о которой в обществе 
не принято рассуждать слишком громко. 

Это ошеломило ее, но она даже не заплакала . 
- Получилось вес как по писаному, - жестко произнесла 

женщина, нсвидяшими глазами глядя в угол комнаты. - Твоя ма
мочка очень боялась, чтобы какая-нибудь потаскуха не заразила 
тебя. Но, слава богу, все закончилось идеально. Ее милый сыночек 
заразил меня, и пусть мамулечка будет отныне спокойна . .. Навер
ное, я только того и достойна! 

- Нс понимаю, к чему эти намеки и колкости? 
- Ты все прекрасно понимаешь . . . не притворяйся глупее, не-

жели ты есть на самом деле. 

Довнар, растерянный и жалкий, начал бормотать, что, скорее 
всего, схватил заразу в бане, куда он ходил недавно, молол что-то 
об опытах врачей на себе, что полезно для развития науки, и такие 
«подвиги» общество оценивает очень высоко . 

- Прекрати... кобель несчастный! - потребовала Ольга Па
лем. - Не унижай себя и меня бессовестным враньем. Так я и 
поверила, что ты развивал науку . .. лучше скажи правду. 

Довнар начал валяться у нее в ногах. 
- Сам нс знаю, как получилось, - навзрыд каялся он. - Ну, 

собра,1ись мы , будущие врачи . Выпили. Были и женщины. Вот уж 
не думал, что эта д;:1ма, вполне респектабельная, способна так 
злостно подшутить надо мною! Ну, бей . .. 

Ольга Палсм в полный мах отвесила ему оплеуху. 
- Скотина! - четко выразилась она. - Как же мне верить тебе 

далее, если и трех месяцев не прошло после нашей разлуки, а ты 

уже позабыл все клятвы? 
- Виноват! - рыдал Довнар, ползая перед ней на коленях . -

Бей меня, бей ... согласен. Но что же мне теперь? Или сразу 
вешаться? Клянусь, первый и последний раз. 

- Встань, кукла чертова! Что теперь делать? 
Довнар встал и сразу сделался невозмутимым: 
- В таких случаях люди не психуют, а лечатся . Но покидать 

меня в такой ответственный момент моей биографии, когда я 
готовлюсь к :жзамснам, ты не имеешь морального права. 

Вот теперь началась истерика с Ольгой Палем. 
- Но я-то в чем виновата? - кричала она. - Мне-то за что 

страдать? Уж если ты, негодяй, знал, что болен, так не лез бы ко 
мне. Или ты решил, что я такая уж безответная тварь, с которой 
все можно делать? 

Целый день скандалили, но ближе к вечеру уже не она, а сам 
Довнар сделался озлобленно-агрессивен, уж не она, невинная, а 
именно он, виноватый, наступал с упреками : 

- Не я, а ты ... ты, ты ты виновата! Надо было приезжать 
раньше, тогда ничего бы и не было. Почему ты всегда думаешь 
только о себе? А обо мне ты не подумала? .. 
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На следующий день отправились искать частного врача, лечащего 

под вывеской с гарантией соблюдения тайны. Все время Довнар 
мучился одним важным вопросом: 

- Интересно, сколько он возьмет? Ты не знаешь? 
Нужного врача нашли, и, поднимаясь по крутой лестнице под 

самую крышу громадного дома, женщина вдруг замерла. 

- Это даже смешно, - сказала она, очень далекая от смеха. -
Сынок и маменька в один голос пугали меня петербургским клима
том. Наверное, только климат и останется виноват ... Скажи, не
ужели тебе не стыдно? 

. .. Осенью 1891 года Довнар был зачислен в число «вольноприхо
дящих» студентов Медико-хирургической академии, давшей стране 
и народу множество великих исцелителей. 

8. НИКТО НЕ ПОВЕРИТ 

Конечно, это событие, совпавшее с облегчением в ходе болезни , 
примирило их, и теперь Ольга Палем хлопотала по хозяйству, 
время от времени впадая в шутливый тон: 

- При мне всегда лучшая бабская техника - кружка Эсмарха 
да револьвер системы «бульдог». Прямо не знаю, с чего начинать? 
Двигайся к стенке, дай и мне лечь! 

Лежа на спине с открытыми глазами и вглядываясь в тревожное 
передвижение теней на потолке, Ольга Палем неожиданно содро
гнулась всем телом от страшной мысли: что, если Сашка нарочно 
заразил ее, дабы она, оскорбленная, оставила его навсегда и раз
любила его, изменника? 

- Спишь? - спросила она в темноту. 
- Нет. Еще нет. А что? 
Она безжалостно оттаскала его за волосы: 
- Вот тебе, вот тебе, вот тебе ... И не думай, что от меня так 

легко избавиться! Моя любовь к тебе такая, что даже тебе, подлецу, 
никогда не удастся ее загубить. 

- Ты дашь мне спать сегодня? - заворчал Довнар. - У меня 
же завтра лекция. Очень ответственная . О кровообращении в че
ловеке. Будут спрашивать, что мы знаем об этом? 

- Ничего ты не знаешь. Ладно. Спи ... 
Но сама не уснула. Сначала ей было жаль только себя, а 

потом она стала жалеть своего беспутного Сашеньку: «Ну, ко
нечно, - размышляла она, - он еще несмышленыш, его нарочно 

тогда подпоили, чтобы он ничего не соображал, а потом ... известно 
ведь, какие средь женщин бывают вампиры ... » И до того ей стало 
жалко разнесчастного Сашунчика, что она целовала его спину 
между лопатками, нежно гладила его по голове, отчего он и 

проснулся, встревоженный. 

- Простила, да? - спрашивал он . - Значит, больше не 
сердишься? Клянусь , я люблю только тебя . .. одну тебя. 
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Закусив губу, чтобы не расплакаться от тихой радости возвра
щения к былому, Ольга Палем заботливо укрыла его плечи, даже 
зажгла свет, чтобы глянуть на часы: 

- Спи, давай спи. Не забывай, что завтра тебе рано вставать . 
Нельзя опаздывать на лекции. Спи, миленький . .. 

И это понятно! Пожалуй, нет такой женщины на свете, которая 
бы не имела в душе большого чувства материнской любви - даже 
к тому, кто делает ее матерью. 

Тихо стало. Уснули оба. Бог с ними ... 
Петербург, никогда не спящий, выстраивал на потолке их 

жилища громоздкие и несуразные призраки ночной жизни - отбле
сками каретных фонарей, всполохами трамвайных дуг, столица 
накрывала их мрачными крыльями пролетающих дождевых 

туч . 

Среди столичных родственников Довнара были почему-то одни 
вдовы, какая полковница, какая статская советница, другая просто 

дворянка . Делать им визиты было мучительно даже для Довнара, 
а каково Палем, если эти старушки смотрели мимо нее, будто не 
видя, а после неизбежного чаепития и нудных разговоров о падении 
нравственности среди молодых женщин приходилось долго кланяться 

в прихожей: 

- Благодарю за гостеприимство. Очень было приятно ... 
Хотя приятного было мало, ибо эти старухи, помешанные на 

женской нравственности, целили прямо в нее. И уж совсем невдо

мек, ради чего Довнар в дождливый день затащил ее на Выборгскую 
сторону, где среди усопших на католическом кладбище показал ей 
могилу свое·го деда Казимира. 

- Холодно, - зябко ежилась Палем. - Уйдем. 
- Пошли. Но ты должна знать, что мои предки, в отличие от 

твоих сомнительных Гиреев, не с печки свалились, а были знатного 
рода .. . Видишь, надгробие с гербом! 

- Да бог с ним. Что я в этом понимаю? 
- Где уж тебе понять, симферопольской мещанке? Кстати, 

дворник , возвращая твой паспорт из полиции, не спрашивал ли, 

почему ты Палем, а я Довнар-Запольский? 
- Нет, не спрашивал. Я ему рубль дала, он откланялся, и все 

тут. Швейцар очень любезен. Тоже кланяется. 
- Нехорошо, - призадумался Довнар. - В полиции наверняка 

отметили нас как «незаконно сожительствующих». 

- Мы такие и есть. Разве не так? 
- Так-то оно так, но... Не возникнут ли неприятности в 

академии, если узнают об этом? Ты уж не сердись, если я стану 
говорить, что ты для меня просто любовница. 

- Нет, так не надо. Лучше говори - служанка. 

- А если я женюсь на тебе? Меня же погонят отовсюду , ибо 
простительно ли мне, дворянину, жениться на служанке? 
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- Ах, боже мой! Сам запутался и меня запутал. Говори что 
хочешь, только не делай из меня дурочку ... 

Неприятности начались совсем с иной стороны, и полиция тут 

не играла никакой роли. Просто молодой человек - с первых же 
лекций - сразу ощутил, что медицина, как и математика, требуют 
призвания к этим наукам, а вот призвания-то как раз у него и не 

было. Довнар день ото дня становился взвинченнее, возвращался 
с занятий угрюмый и недовольный. 

- Там такие требования к нашему брату - студенту, - расска
зывал он, - что я теперь в дистракции и в дизеспере. А ведь это 
еще первый курс. С ужасом думаю, что будет, если переберусь на 
второй? Я попросту лопну от напряжения, не в силах постичь все 
эти кишки, вены, сосуды, аорты и прочую дрянь . .. 

Подобные настроения усугублялись с каждым днем, и 
медицина, однажды раскрасившая карьеру врача розанчиками бе
шеных гонораров, вдруг обернулась для Довнара обратной и га
достной изнанкой, требуя от него того, к чему он готов не был 
да и не думал готовиться. 

Ольга Палем даже растерялась : 
- Математика была для тебя слишком отвлеченной, а медицина 

кажется приземленной. Одна чистая наука - не нравится, другая 
грязная - тоже. Конечно, - доказывала Ольга Палем, - у нас в 
животах водятся не логарифмы - микробы. Противно, тут я со
гласна . Но ... обо мне ты хоть разочек вспомнил? 

- Где логика? -укоризненно вопрошал Довнар. 
- Бедненький, тебе уже логики захотелось? Так этого добра 

у меня хватит на двоих. Зачем, спрашивается, покинула я Одессу? 
Все там разбазарила, все распродала, Дуньку отпустила. Если 
вернусь, так снова сидеть на шее Кандинского? 

Довнар, кстати сказать, никаких пособий не получал, зато 
Кандинский регулярно высылал Ольге по сто рублей, словно не 
Довнар, а сама Палем готовилась в эскулапы. При этом старик 
переводил деньги, адресуя их на имя Ольги Васильевны Довнар. 
С большими усилями, лаской и уговорами, Ольга Палем спасала 
себя и Довнара, умоляя его учиться, но он, разбрасывая учебные 
книги, говорил, что опять ошибся. 

- Карьера врача, - доказывал он, - это , оказывается, совсем 
не то, что я думал. Ну, допустим на минуту, диплом получен. 
А что дальше? Бегать с визитами по вызовам в любую погоду, и 
даже ночью? Потом брать с родичей умирающего полтинники, делая 
при этом такой вид, будто в гонораре не нуждаешься ... Нет, избави 
меня Боже от такой судьбы! Надо искать что-то другое, более 
интересное, более доходное ... 

Внешне их сожительство выглядело вполне благопристойно, со
седи по дому на Кирочной не могли бы сказать о них ничего 
дурного. Это внешне, зато внутри . . . За краткий период 1891-1892 
годов в их найме перебывало четыре служанки, и все четыре сами 
отказались от места. Близкие к интимной жизни нанимателей, 
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видевшие их жизнь без прикрас, они потом рассказывали, что там 
творилось: 

- Да разве можно с ними ужиться? У них кажинный денечек 
такая пальба шла - не приведи Бог! На молодую барыню мы без 
слез смотреть не могли. Ведь сам-то барин какой? Со всеми 
вежливый, любезный, слова худого не скажет, что ему ни сде
лаешь - за все благодарит. А когдась один на один с барыней, так 
он ее - и метлой, и кулаком, а потом брал ножны от студенческой 
шпаги - и этими-то ножнами да в полный мах! Какое сердце тут 
выдержит, на нее глядючи'? Нам и денег их не захотелось - только 
бы глаза этакого сраму не видели. 

Служанки говорили сущую праду, да и зачем им было лгать? 
Непонятно, как все это началось в их семейном конкубинате, 

но Довнар словно вымещал на ней свои житейские неудачи. Ольга 
Палем скрывала свои синяки, а Довнар почасту сидел дома, 
залечивая царапины от коrтсй возлюбленной тигрицы. Вслед за 
скандалами, конечно, следовали бурные примирения, и - одна в 
синяках, другой в царапинах - они снова кидались в объятия друг 
к другу, а на стене их спальни звякала по ночам спасительная 

кружка Эсмарха. 
- Пожалей ты меня, - терзалась Ольга Палем. 
- Но и ты меня пощади, - отзывался Довнар .. . 
Точнее Н. П. Карабчевского все равно не скажешь, ибо не я, 

автор, а именно он, защитник слабых и униженных, общался с 
нею. Николай Платонович так рассуждал об Ольге Палем: «То 
покорная до унижения, то бурная и неистовая, она не знала никакого 
удержу, не признавая никаких границ в выражении любовной 
гаммы, в которой самой последней нотой всегда и неизменно сле

довал один и тот же стонущий, но ликующий вопль: «Саша, 
люблю! .. » Так тянулась эта невозможная пытка, и Довнар слышал 
от нее «Саша, люблю!», а она каждый раз слышала от него: «Ольга , 
клянусь ... » 

Но все-таки, будем знать, кулаки мужчин опаснее женских 
ноrтей, и к весне 1892 года Довнар начал ее побеждать с помощью 
кухонной метлы и железных ножен от шпаги, этого давнего символа 

мужского и дворянского превосходства. 

Неужели тебе совсем не жалко меня? - спрашивала она. 
- Не нравится? Так убирайся. 
- К уд а? - стонуще отзывалась Ольга Палем ... 
Однажды утром, спутив ноги с кровати, она почти равнодушно 

вытерла струйку крови, выбегающую изо рта, и, надрывно кашляя, 
сказала Довнару окровавленным ртом: 

- Полюбуйся! Ты и твоя мамочка оказались все-таки правы. 
Петербургский климат опасен для моего здоровья ... 

Но к болезни она отнеслась с роковым спокойствием обреченной, 
зато, боже мой, как перепугался Довнар, мигом превратившись в 
того милого Сашеньку, какого она любила и каким хотела его 
видеть всегда. Заботливо он отвел ее в лучшую клинику герцога 
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Максимилиана Лейхтенбергскоrо, срочный анализ мокроты не показал 
наличие палочек Коха, зато врачи сразу отметили опасное малокровие 
и критическое состояние всей нервной системы, уже вконец расшатанной. 

- А это, простите, что у вас? - спросил у нее доктор, показывая 
на синяки, ставшие уже матво-зелеными. 

- Ударилась, - отвечала Ольга Палем . . . 
Пригласив Довнара, как мужа, для приватной беседы, врачи 

еще больше нагнали на неrо страху, внушая ему, что лечение 
больной крайне необходимо: 

- Иначе может развиться туберкулез, а нервные приступы 
грозят вылиться в форменную истерию. Покой, питание и жела

тельно питье кумыса - вот суть главное . . . 
Довнара было не узнать, он так бережно держал Ольгу под 

локоток, словно она досталась ему хрустальной, кутал ей шею, по 

дороге на Кирочную не раз прослезился: 
- Сразу напиши Кандинскому, чтобы знал правду о твоем 

состоянии. Предстоят немалые расходы, чтобы ты, моя прелесть, 
могла провести летний сезон на хорошем курорте ... 

В самый канун весны 1892 rода Довнар, кажется, совсем 
разочаровался в медицине, в один из дней вернувшись из академии 

ошарашенным, почти невменяемым, с блуждающим взором. 
- Сашенька, что с тобой? - обеспокилась Ольга Палем. 
- Лучше не спрашивай ... Сегодня я впервые побывал в ана-

томическом театре, при мне профессор потрошил женщину , 
покончившую с собой ядом. Даже мертвая, она была обворожитель
на! Профессор сказал, что это Mapro Золотой Ключик, известная 
дама полусвета, промышлявшая по ресторанам ... Ужасно! - rоворил 
Довнар. - Я смотрел, как кромсают ее наrое тело, выворачивая 
наружу всю требуху, издающую зловоние, и тут я окончательно 
убедился, что врачом мне не бывать. 

Из этих слов Ольга Палем выявила главное для себя. 
- Вот видишь, - мстительно упрекнула она Довнара, - ты спо

собен пожалеть даже мертвую женщину ... Что бы тебе, мой милый, 
иногда пожалеть и меня, жив у ю? 

Довнар отмалчивался. Затем она спросила ero, куда же пойдет 
он учиться, что он думает делать дальше? 

- О-о, я нашел такой институт, что, узнай о нем моя мамочка , 
она останется довольна. 

Назови мне его! 
Институт инженеров путей сообщения. 
А что это значит? 
Рельсы... шпалы... семафоры... локомотивы. Пар под вы

соким давлением. Да ведь об этом можно только мечтать. А какой, 
знала бы ты, конкурс - у-у-у . .. Конечно, не один я такой умный 
и не все же кругом дураки, потому многие чувствуют, как прибыльно 
стать инженером-путейцем. Так что, - взбодрился Довнар, - отны
не цель моей жизни определилась! 
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Славута, куда она попала для поправки здоровья, была пре
лестным местечком на реке Горыни в Волынской губернии (ныне 
rород и районный центр Хмельницкой области УССР). По сути 
дела, этот маленький городишко - старинное имение графов Сан
гушек, здесь размещался их дворец с прекрасным музеем древ

ностей; в Славуте, помимо церквей и синагоги, было великое 
множество лавок и лавчонок, где предлагали больным все, начиная 
с подтяжек, якобы только вчера доставленных из Парижа, и 
кончая самодельным повидлом, которое, по уверению торговцев, 

прибыло в прошлую субботу из Чикаго . Вечерами над Славутой 
траурно звучала духовная музыка в дивном исполнении оркестра 

местной пожарной команды. 

Ольга Палем пила кумыс в лечебнице при конских заводах 
тех же графов Сангушек, охотно купалась в Горыни, в шляпе и 
пышной юбочке перед сном гуляла в старинном сосновом парке . 
Здесь чинно двигались алчущие исцеления, которые могучей силой 
животного инстинкта разделялись на группы малокровных, желу

дочных, неврастеников и просто прекрасных дам, у которых не 

все было в порядке для полноты женского счастья . Печально 
звонили колокола церквей, жалобно вздыхали валторны, им 
вторили мощные геликоны, печально бубнили оркестровые та
релки, а на зеленых пожнях Горыни гневно ржали холеные ко
былицы, не подпуская к себе жеребцов. 

Здесь, в райски-болезненной обстановке, Ольга Палем совсем 
потеряла голову ... от любви! 

Не подумаем о ней плохо . Нет, она не заводила искрометных 
романов с партнерами, поглощавшими лечебный кумыс. Она за
ново переживала большое чувство к тому же Довнару, который 
из столицы обрушил на нее лавину нежнейших писем, заклиная 
думать только о своем драгоценном здоровье - и ни о чем больше! 
Мало того, он называл ее птичкой, мохнатушкой, пупочком и 
даже ... даже «своей женушкой», что для нее сейчас было важнее 
всеrо. 

Ошеломленная таким натиском небывалой нежности, Ольга Па
лем, тихо всхлипывала от счастья, в который раз перечитывала 

слова, строчки, фразы его писем, даже в знаках восклицания ей 
невольно виделся волшебный смысл любовного праздника, ради 
которого стоило жить ... 

Наконец Довнар и сам навестил ее в Славуте; rордая его 
появлением, она вместе с ним прогуливалась под высоченными 

соснами, внимательно слушая рассказы о тех небывалых трудно
стях, какие ожидают всех, кто желает стать инженером путей 

сообщения: 
- Вакансий всего семьдесят в году, а желающих попасть в 

комплект больше тысячи. Подумай, ведь меня сразу скостят на 
экзаменах . Нужны ловкие обходные пути с переводом стрелок на 
самую главную магистраль, чтобы на моем жизненном пути вес 
семафоры давали только зеленый свет ... 
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Вместе они покинули Славуту, ехали в одном купе поезда, как 
законные муж и жена, и Довнар всю дорогу до Петербурга 
переживал - быть ему или не быть инженером-путейцем. 

- В любом случае, - внушал он Ольге, - я должен попасть в 
комплект. Не удивляйся, но какой-нибудь запселый начальник 
ремонтного депо на станции Воронье Граево получает в месяц 

намного больше министра ... Ты меня слушаешь? 
- Конечно. С восторгом! 
- Так вот я и говорю: это ли не жизнь? Да скажи кому-

нибудь, что я... больше министра... так ведь никто не по
верит! 

- Никто, - соглашалась Ольга Палем. 

9. ОТКРЫТИЕ СЕМАФОРОВ 

Александра Михайловна Довнар-Запольская, ставшая в новом 
браке госпожою Шмидт, времени даром не теряла и в ближайшие 
же дни навестила контору Васи-Васи Кандинского. 

- Помогите! - взмолилась она, хватаясь за высокую грудь, 
под которой подразумевалось наличие материнского сердца . - Мой 

сыночек, образованный, талантливый, благородный, давно горит 
святым желанием связать свою судьбу с паровозами. В нашей 
семье давно прозревало великое будущее железных дорог. Я сама 
с безмерным удовольствием всегда вдыхала дым паровозов. Но в 
Институте путейцев такой чудовищный конкурс, так режут, так 
режут... Вы же понимаете - без ножа режут! 

- Я как раз ничего не понимаю, - ошалел Кандинский. 
- Ах, Боже мой, Боже мой! Разве неизвестно, как трудно 

попасть в комплект избранных для учения. Всегда сыщется немало 
гнусных завистников, желающих погубить моего скромного сына, 
чтобы пристроить своих нахалов, и, как водится, вперед вылt>зут 
всякие там бездарности, а мой Сашенька, талантливый, начитанный, 
образованный ... 

Тут Кандинский все уразумел, но развел руками: 
- Мадам! Что я могу сделать для вашего сына, если к рельсам 

и шпалам я не имею никакого отношения? 
Но у вас же есть связи, - напомнила госпожа Шмидт. -

Я уж молчу о своем детище, но вы-то... вы-то! Хотя бы ради 
Ольги Васильевны, которая измучилась, бедняжка, взирая на не
мыслимые страдания моего Сашеньки ... 

Кандинский был человеком порядочным. И свои хлопоты начал 
не ради Довнара, а ради того, чтобы угодить Ольге Палем, влюб
ленной в Довнара. Для этого он навестил князя Юрия Евгеньевича 
Гагарина, известного в Одессе филантропа, просил князя начертать 
рекомендательное письмо к институтскому начальству. Юрий Ев
геньевич посмеялся: 
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- Надо и не надо, все идут ко мне! Ради вас я, конечно, готов 
служить. Но мое слово весомо звучит для общества одесских босяков 
или бедовых нищенок, которые держат на руках, баюкая, кулек с 
младенцем , на поверку оказывающийся березовым поленом. Но для 
министерства путей сообщения, боюсь, мое слово ничего значить 
не может ... 

Рекомендацию его сиятельства Кандинский подкрепил письмом 
своего приятеля Ш евцова, строителя железных дорог, и все эти 
бумаги скоро попали в руки Довнара, который с глубоким поклоном 
вручил их П. В. Кухарскому, инспектору института. 

- А к чему мне эти филькины грамоты? - взъярился Ку
харский. - Да и вам они к чему, ибо комплект студентов уже 
набран для прохождения курса, а вас там, пардон, не числится. 
Прием окончен. Ваканский нет... · 

Семафоры закрылись, горя устойчивым красным светом. 
Довнар так убивался, он так страдал от того, что не получать 

ему ежемесячно больше самого министра, что Ольга Палем не 
выдержала, распахнула платяной шкаф, выбирая самое скромное, 
но зато самое приличное платье. 

- Куда ты? - плачуще вопросил Довнар. 
Женщина кокетливо повертелась перед ним, как перед зеркалом, 

демонстрируя свой выходной туалет: 

Как тебе нравится такая «штучка»? 
- Очень. 
- Вот именно это лучше всяких рекомендаций. Особенно если 

я появлюсь под черной вуалью, которая мне идет, да еще разрыдаюсь 

так, что все побегут за валерьянкой ... 
Нет, она не искала обходных путей, сразу направившись в 

министерство путей сообщения, где с февраля 1892 года восседал 
в кресле министра человек, с которым она как-то виделась в 

Одессе , - еще в ту пору, когда Кандинский был для нее милым 
Пупсиком. Этим человеком был Сергей Юльевич Витте, только что 
начинавший свою баснословную карьеру на рельсовых путях великой 
железнодорожной державы. 

Он весьма холодно встретил молодую даму , которую едва помнил 
по прежней жизни в Одессе, весьма путанной. 

- Итак ... э-э-э ... чем могу служить? 
Ольга Палем сразу взяла быка за рога: 
- Я должна сообщить вам одну ГЛУБОКУЮ ТАЙНУ, обещай

те, что все сказанное мною останется между нами. 

Витте , заинтригованный, кивнул породистой головой , не изменяя 
при этом величавой осанки. 

- Дело в том, - продолжала Палем зловещим шепотом, - что 
я желаю просить за муж а, с которым обвенчена тайн о, ибо, как 
вы знаете, студентам жениться не дозволено. Мой муж с детства 
мечтает быть инженером-путейцем , и теперь только вы. . . один 
вы ... вы или я? - Пал ем разрыдалась. - Поймите мои страдания и 
муки моего мужа, который по небрежности не попал в комплект 
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принятых в институт путей сообщения. Мне этого не вынести! 
Только вы - только вы! - можете сделать меня несчастной или 
счастливой ... 

Конечно, какой мужчина сознается, что он желает видеть 
женщину несчастной? Ольга Палем вернулась домой: 

- Сашка! Завтра можешь галопом скакать до Кухарского, 
ибо бумаги от министра путей сообщения уже будут на
ходиться на столе генерала Герсеванова, начальника твоего 
института ... 

Вестимо, что Довнар сдал экзамены шаляй-валяй, но внимание 
к нему важной персоны явно снизило внимание экзаменаторов, и 

Довнар был принят в число студентов сверх комплекта. 
На радостях они решили совершить путешествие - почти сва

дебное - и объявились в Одессе, где все поздравляли его с успехом, 
а сама Ольга Палем, чувствуя себя «царицей бала», пребывала в 
состоянии эйфории. Александра Михайловна, убедившись, что Ольга 
Палем способна на многое (даже на то , на что не способна она 
сама), просила се содействия в устройстве младшего сыночка в 

Морской корпус его величества. 

- Вивочка весь изнылся, мечтая о броненосцах, чтобы от твер
дынь Кронштадта угрожать коварной владычице морей. Мой новый 
муж (замечательный человек!) справедливо утверждает, что на 
земле живут одни негодяи и только в море можно избавиться от 
земных мерзостей ... Сделайте что-нибудь! 

Ольга - как и Кандинский - только разводили руками: 
- Но у меня же нет знакомых среди адмиралов ... 
Словно побитая собака, приплелся и Стефан Матеранский, жа

луясь, что все к нему придираются, просил Ольгу хлопотать о 
переводе его из Новороссийского в Киевский университет. Опять 
пришлось Ольге Палем разводить руками: 

- Да Бог с вами! Учитесь в Одесском получше, тогда не 
придется искать путей в Киев .. . 

Притащился в сильном подпитии и подпоручик Шелейко, род

ственник Довнаров, недавно разжалованный за пьянство из по
ручиков, умолял Ольгу помочь ему устроиться в погранстражу, где 
платят куда больше, чем в этой поганой армии. 

- Надо меньше пить и больше закусывать, тогда бы и армия 
нс казалась поганой, - отказала ему Ольга Палем. 

Пожалуй, еще никогда она не чувствовала себя столь уверен
ной в том, что в ее жизни наконец-то прояснилось, Довнар будет 
счастлив иметь такую жену, как она, и даже Александра Михай
ловна стала относиться к ней как к своей невестке. Довнар счел 
нужным лично благодарить Кандинского за рекомендацию князя 
Гагарина, Кандинский поздравил Довнара, и все хором восхва
ляли Ольгу Васильевну, одним махом покорившую грозного 
министра. 
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Стефан Матеранский при сем присутствовал, словно бедный 
родственник на богатых именинах, он явно завидовал своему другу, 
а Довнар, преисполненный гордостью, свысока поучал его: 

- Надо уметь жить! Что нам деньги, если мы сами - золото? 
В свете так принято, что в человеке ценят только его успех, и в 
этом случае бери пример с меня. Сам видишь, что я пришел, 
увидел и победил, как Цезарь ... Что там эти экзамены? Не в них 
дело . Дело в самом человеке. 

В обратный путь из Одессы они тронулись вместе с Виктором 
Довнаром, чтобы готовить его для поступления в Морской корпус. 
Вивочке было уже 13 лет, никаких доблестей за ним не числилось, 
и Ольга Пал ем понимала, какую обузу берет на себя, но . .. чего 
не сделаешь, лишь бы угодить будущей свекрови! 

Так радостно и легковерно начался первый учебный год Довнара 
в новом для него институте. Ольга Палем с замиранием сердца 
боялась - не получилось бы с паровозами, как с математикой и 
медициной? Но ее Сашка возвращался домой очень веселым, го
ворил, что изучение механики ему нравится. 

- Знаешь, когда все наглядно двигается, что-то за что-то 
цепляется, чтобы возникло движение, тогда мне понятно .. . 

Настал роковой для женщины день, когда Довнар сказал: 
- Оля, позволь, я приглашу на ужин своих новых товарищей. 

Сама убедишься, какие замечательные молодые люди! Князь Жорж 
Туманов - тифлисский красавец, пишет стихи, а Стась Милицер -
страшная уродина, зато столько в нем ума и желчи. Кстати уж, -
сказал Довнар, загадочно улыбаясь, - теперь я не стану возражать, 
если ты представишься им наследницей крымских Гиреев, а то ведь 
мне совсем нечем похвастать... Вот и брызни на моих друзей из 
струй бахчисарайского фонтана! 

Грузинский князь Туманов, происходивший из очень культур
ной семьи, оказался милым и скромным человеком, а варшавянин 

Станислав Милицер, искоса поглядывая на Ольгу Палем, загадочно 
улыбался - так улыбался, словно давно знал о ней какую-то 
гадость. Под этими взглядами Милицера она чувствовала себя 
скованной, разоблаченной, заранее проклятой и опозоренной. 

Предчувствия не обманули ее. Выходя на кухню, чтобы пере
курить, Милицер конкретно спросил у Довнара: 

- Кто она тебе, эта задрыга? 
Довнар не лишил себя удовольствия предстать перед сокурсником 

бывалым мужчиной, пресыщенным женщинами. 
- Да так ... живем, - равнодушно изрек он. 
Милицер стряхнул пепел папиросы в красивую сахарницу (и 

на эту деталь я прошу читателей обратить внимание). 
- Опасное занятие: жить вот так, как вы живете, - сказал 

Милицер, выпуская табачный дым прямо в лицо Довнара. - Не 
лучше ли развязаться с ней сразу, чтобы сохранить себя ради 
идеальной чистоты своего служебного формуляра. 

- До этого далеко! Я ведь еще студент. 
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А случись она забеременеет - тогда не развяжешься. 
Ольга пользуется кружкой Эсмарха . 
А, ерунда! - отмахнулся Милицер , гася окурок папиросы в 

тарелке с рыбным салатом. - Все ею пользуются, и все ходят с 
животами аж до самого носа .. . Догадываюсь, что ты уже наобещал 
ей три короба счастья, еще не зная, как эта бабенка способна 
испортить тебе положение в обществе. 

- П о к а она мне не мешает, - отвечал Довнар. 
- Но еще станет мешать. Посуди сам: дворянин, инженер, 

солидное жалованье, а жена ... аристократка из Бердичева. 
- Из Симферополя, - машинально поправил его Довнар. 
- Этим легендарным Саломеям, танцующим в неглиже, не 

следует доверять. Ты об этом, кажется , не подумал! .. 
Ольга Палем не могла знать о сути этого разговора, но женский 

инстинкт подсказал ей , что Милицера надо бояться. 
Проводив гостей, она спросила Довнара: 

О чем вы там говорили? 
Где? 
На кухне. 
Да так. О разном . 
Лучше сознайся сразу, что речь шла обо мне, и , конечно, 

я не заслужила от вас ни единого доброго слова ... 
Возник очередной скандал. Случилось невероятное, но точно 

подсказанное из глубин женского сердца : Ольга Палем настаивала, 
чтобы Довнар оставил дружбу с Милицером. Получалось несуразное 
положение: Милицер советовал Довнару избавиться от нее, а она 
требовала от него изгнания Милицера . 

Это очень пакостный человек, - доказывала она. 
Чем ты это докажешь? 
Он смотрит на меня так, словно я перед ним голая. И не 

спорь! Это вы глупцы, а мы, женщины, умеем читать во взорах 
мужчин даже то , в чем они никогда не сознаются. 

Что же ты прочла в глазах Стася? 
Не знаю - что. Но мне - страшно. 
За кого? За себя? 
Не за себя, а за тебя, дурака ... 

Я давно уже склонен думать, что Ольга Палем была намного 
умнее Александра Довнара. 

Вива был ею пристроен в подготовительный пансионат г-на 
Ивановского, обещавшего втемяшить в него то , чего не могла 
вдолбить гимназия. Ольга хлопотала по дому, подруг у нее не 
было, а на одиночество она никогда не жаловалась. 

Сейчас ее угнетало другое. Ее любимейший изверг, общаясь 
с Милицером, обрел в своем характере, и до этого далеким от 
золотого, то, чего раньше в нем не замечалось. Теперь, набравшись 
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«мудрости» у того же Милицера, он начал выставлять наружу 
цинизм - грубый и беспардонный . На смену интимной деликат
ности пришло откровенное хамство, и Довнар, хватая в пястку 
самые интимные части ее тела, говорил самоупоенно : 

Во! На моих-то харчах какой здоровый бабец отрастила. 
Сашка, имей совесть, - отбрыкивалась она . .. 

Теперь бороться с Довнаром становилось труднее. 
Если раньше он во всем подчинялся мамочке, то отныне целиком 

подпал под влияние Милицера, более опасного и хитрого . 
Желая исправить «семейное» положение, Ольга Палем поступила 

чисто по-женски . Она решила перетянуть Милицера на свою сто
рону, дабы сделать из него союзника - в борьбе за Довнара (и 
против того же Милицера) . Ради этого она решилась даже на то, 
чтобы пококечничать с врагом, делая вид, что . он ей безумно 
нравится, и однажды с гитарой в руке она исполнила персонально 

для него, как бы намекая: 

Мне не нужен старый муж, 
Утоплю в одной из луж . 

Обобью я гроб батистом, 
А сама сбегу с артистом. 

С риском для себя она давала повод для ревности Довнара, но 
тот лишь зловеще усмехался, наблюдая за ее ухищрениями, а 
Милицер оставался равнодушен к таким женским фокусам . 

- Все-таки, - сказал он, - вы стараетесь напрасно. Я никак 
не похож на Иосифа прекрасного, а вы плохая жена вот этому 
глупому Потифару, - указал он на Довнара ... 

Милицер принадлежал к числу людей, опасных для тех, чья 

воля оказывалась слабее его воли. Такие люди, почти демонические, 
вольно или невольно, вносят в чужие союзы хаос и разрушение. 

Люди, подобные Милицеру, суть диктаторы по натуре, природа 
словно заранее готовит их повелевать, и они , эти мелкотравчатые 

Нероны , всюду отыскивают слабейшие места в человеческих отно
шениях, чтобы втереться между людьми, а потом насыщать свое 
тщеславие властью разрушителя . Люди такого сорта испытывают 
отвращение к любой гармонии, к любому проявлению красоты, и 
Милицер - тоже! - не выносил даже вида красивой безделушки, 
сразу желая изуродовать ее, испакостить, уничтожить. Так же 
поступал он и с людьми, натравливая одного на другого, при этом 

он круто подчинял их себе, чтобы над ними потом и властвовать . 
Он сделал все, желая опорочить и князя Туманова: 
- Да гони ты от себя этого грузинского голодранца, который 

возомнил из себя какого-то Гомера .. . Ты нюхал его? 
- Нет. 

- Значит, еще не заметил, как дурно пахнет из пасти его 
сиятельства . Уверен, что у князя полно в животе глистов и силите
ров . А он садится за стол, даже не помыв руки. Ольга Васильевна, 
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в следующий раз, когда придет князь Туманов, вы не давайте ему 
вина, а угостите его отваром цитварного семени. 

Впервые Ольга Палем ощутила свое бессилие, а Довнар все 
далее отходил от нее - днями в институте, вечерами пропадая у 

Милицера на Николаевской улице. Презирая себя, женщина часами 
простаивала напротив дома, где проживал Милицер, ожидая появ

ления Сашеньки, а он все не шел, валил снег, и было холодно 
стоять на одном и том же месте, прохожие мужчины озирали ее 

с особым интересом, как оглядывают проституток, жаждущих 
приглашения до ближайшего трактира ... 

С нетерпением жду лета, - сказала она Довнару. 
- Чтобы не мерзнуть? - засмеялся он. 
- Нет, чтобы уехать туда, где нет Милицера. 
Близились летние вакации (каникулы, как говорят ныне). За

ранее они сняли дачу в Шувалове, пригороде Петербурга, а Вива 
с пансионатом Ивановского выехал на станцию Сиверская, и начался 
безмятежный период жизни ... последний! 

Александра Михайловна Шмидт из Одессы писала Ольге Палем , 
что смело вверяет ее заботам двух сыновей - старшего и младшего. 
«Уважаемая Ольга Васильевна», -- таким обращением она начинала 
свои письма к ней .. . 

Нс спорю, у всех матерей есть «материнское сердце», но что 
делать , если эти сердца бьются по-разному? 

10. ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Ольга Палем стала бояться перемен - даже пустяковых. 
Дачный поезд отходил в полдень, и за час до отправления они, 

уже готовые ехать на вокзал, придирчиво осматривали комнаты -
все ли взяли, не забыли ли чего-либо из вещей? 

- Ключи оставим у швейцара, - заметил Довпар. - Ты долго 
еще будешь копаться? Что ты ковыряешься там в комоде? 

В руке Ольги Палем тускло блеснул револьвер . 
- Брать на дачу? - спросила она . 
- Оставь ... 
Она спрятала «бульдог» между складками белья в комоде, повер

нулась к нему - такая жалкая, такая растерянная , казалось про

думавшая что-то свое, для нее едва ли не главное. 

- Саша, - трагически дрогнул голос Ольги Палем, - ты не 
оставишь меня? Ты ведь обещал". обещал! Я не забыла. 

Что я тебе обещал? 
- Жениться на мне. Не обманешь? 
- Послушай, - возмути,1ся Довнар, - вот именно сейчас, перед 

самым отъездом на дачу, тебе вдруг приспичило знать, оставлю я 
тебя или сохраню верность до гроба. 
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- Не отвергай меня никогда, - жалобно просила она. - Ты еще 
не знаешь, на что я способна... не знаешь, как сильно могу я 
любить ... только не брось - заклинаю! 

Поехали. Справа остались парковые кущи Лесного института, 
слева протянулись поля столичного ипподрома, мелькнула станция 

У дельная с одинокой фигурой зевающего жандарма. Довнар, чтобы 
не терять времени даром, вычитывал из газеты статистику несча

стных случаев в Санкт-Петербурге: 
- Слушай: каждый год в столице империи умирают от пьянства 

триста тридцать пять человек, тонут двести тридцать два человека, 

при пожарах погибают шестнадцать ... Страшно! 
Ольга Палем, думая о своем, спросила: 

Там нс пишут, сколько в году самоубийств? 
Много! Сто тридцать восемь . 
А сколько каждый год убивают? 
Мало! Всего двадцать четыре человека ... 

Приехали. 
Шувалово - не для богатых, здесь отдыхала публика умеренного 

достатка. Однако со времен Екатерины Великой полиция надзирала , 
чтобы на окраинах Петербурга плохих дач не строили, а потому 
все дачи были нарядные, как игрушки, над их верандами упруго 
выгибались под ветром красочные паласы. Молодые поселились близ 
Озерков, и на другой день Ольга Палем проснулась , вся осиянная 
солнцем, ее разбудили горластые выкрики торговцев и торговок: 

Красная смородина! А кому тут малины? 
Свежая корюшка! Кому живых раков? 
А вот печенка! У кого кошки, берите для них печенку . 
Топленое молоко. Прямо из печи! С пенкой ... 

Кажется, и сам Довнар радовался, что на даче он избавлен от 
настырной опеки Милицера , угнетавшего его своим беспрекословным 
диктатом. )Кизнь потекла лениво-размеренно, не возникало скан
далов , не было и причин для обычных раздоров . 

- Наверное, - говорила Ольга Палем, - во многом виноваты 
не мы, а люди, вмешивающиеся в нашу жизнь. Если бы мы, как 
Адам и Ева, были всегда одни - мы бы реже ссорились ... 
Я проклинаю людей, мешающих мне любить тебя! 

Здесь она наслаждалась летним теплом, в Озерках они катались 
на лодке, молодо дурачились. Мимо их дачи катили семейные 
ландо, проносились кавалькады хохочущих всадниц, дачные ком

пании женщин издали казались похожими на букеты цветов. А ка
валеры исподтишка оглядывали ладную фигуру Ольги Палем. 

- Не смей оборачиваться , - шипел на нее Довнар. - Меня 
бесит, что на тебя смотрят посторонние мужчины... Ты слишком 
похорошела за эти дни ! Тебя надо изуродовать, чтобы одним своим 
видом ты внушала физическое отвращение. 

- Ревнуешь? Мне это нравится ... 
Каждое проявление чувства в Довнаре, даже его злоба от рев

ности, приносили ей сердечную радость. )Кенщину вдруг потянуло 
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к детям, она стала щедрее в подаче милости старухам, кормила 

бездомных собак, вилявших хвостами от благодарности. В один из 
дней Довнар с утра уехал в Петербург, Ольга просила его не искать 
встреч с Милицером. 

- Возвращайся скорее. Буду ждать ... 
Весь день провела в комнатах, слушая возгласы дачных поездов. 

У соседей плакал ребенок, где-то играли на рояле, надсадно 
скрипели детские качели, с дачных кухонь доносился бойкий пере
стук ножей в руках говорливых кухарок. Наконец протяжно 
заскрипела калитка, но явился ... князь Туманов. 

- Вы одна? - спросил Жорж. - Тем лучше. Давно хотел го
ворить с вами, хотя вряд ли имею на это моральное право. 

- Я рада вам. Говорите ... 
Было видно, что князю нелегко начинать свою речь, он рас

стегнул верхнюю пуговицу на студенческом белоснежном мундире, 
попросил разрешения курить. 

- Ольга Васильевна, я не раз становился свидетелем вашей 
жизни с Довнаром, и даже не в самые светлые моменты. Не хотелось 
бы выражать вам сочувствие, для вас, наверно, обидное, однако я 
вынужден это сделать. МНЕ ЖАЛЬ ВАС, - со значением произнес 
Туманов, - жаль еще и потому, что вы не заслуживаете той доли, 
какая вам выпала ... 

Это не удивило Ольгу Палем, а даже порадовало: 
- Князь, вы случайно не влюблены ли в меня? 
- Случайно я никогда не влюбляюсь. Прошу понять меня 

правильно. Я человек для вас посторонний, но даже мне, посто
роннему, иногда тяжко видеть, какому глумлению вы подвергаетесь. 

До каких же пор вы можете сносить унижение своего женского и 
человеческого достоинства? 

Возникла долгая пауза, неловкая для обоих. 
Если бы все это князь высказал в худшую пору ее жизни, она 

бы выпила его слова, как целебный яд, но сейчас, когда дачный 
сезон был доверху наполнен медоточивым и сладостным 
миролюбием, этот обличительный монолог князя казался ей по
просту неуместен. Но требовалось как-то на него реагировать. 

- Что же вы, князь, могли бы мне посоветовать? 
Впрочем, любой его ответ был бы для нее безразличен. 
- Довнар не достоин вашей любви, - ответил князь Туманов. -

В нем отсутствует то благородство, какое необходимо каждому 
мужчине в его отношениях с женщиной. Довнар переступил все 
мыслимые и немыслимые границы дозволенного . В институте он 
изображает фата, имеющего на содержании покорную любовницу. 
Все ваши слова, что расточаются вами перед ним, известны и нам, 
его коллегам, словно выставленные Довнаром на всеобщее осмеяние. 
Потому и говорю, что МНЕ ВАС ЖАЛЬ. 

- Довнар хвастунишка, - сказала Ольга Палем, оправдывая 
его даже в его подлости. - Ему приятно хвастать моей любовью. 
Спасибо вам, Жорж, за то, что вы столь откровенны. Но мои 
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отношения с Довнаром уже настолько запутаны, что мне самой 
трудно разобраться, кто из нас порой прав, а кто виноват ... 

Туманов долго застегивал пуговицу на мундире. 
- Уважаю вас и ваше чувство, - сказал он, поднимаясь . -Для 

меня вы всегда останетесь святою женщиной. Но, будь я на месте 
Довнара, я счел бы своим долгом завтра же предложить вам свои 
руку и сердце. Хотя, если говорить правду до конца, вам нужны 
рука и сердце более порядочного человека. 

Только теперь Ольга Палем начала понимать, что князь Туманов 
завел этот рискованный разгвор не ради досужих сплетен, а душевно 

переживая за се обиды - и те, что отболели в ней заодно с синяками, 
и те , которые ожидают ее. 

Уходящего князя она остановила вопросом: 
- Мы разве никогда более не увидимся? 
- Нет. Потому и говорю вам - прощайте . .. 
Довнар вернулся, когда из комнаты еще не успел выветриться 

дым от папиросы, выкуренной князем Тумановым. 

- Кто у тебя был? - закричал он неистово. 
- Это столь важно? 
- Да. 
- Заходил штабс-капитан Филиппов с соседней дачи. Искал 

партнера для игры в карты. 

Я знаю его. Филиппов не курит. 
- Но после него забежал на минутку князь Туманов ... 
- Вот оно что! Значит, пока меня нет дома, ты принимаешь 

любовников? Конечно, он красивый да еще стихоплет - тебе, 
паршивке, мало одного меня, еще и князя захотелось! Подыхай, 
подыхай, подыхай ... 

С :JТими словами Довнар обхватил ее шею, сдавив горло до 
хруста, и голова Ольги Палем моталась из стороны в сторону, 
размет~шая копну волос, словно пышный бутон на тонком стебле. 
Из горла вырвалось сдавленное хрипение: 

- Ревнуешь, да? Значит, любишь, да? 
-- Дур а! - выкрикнул Довнар, разведя на ее шее пальцы. -

Сейчас же подавай на стол. Я голоден . .. 
«Ревнует - любит», - решила она. О, жалкое ослепление многих 

женщин . Ведь и в русских деревнях молодые бабы, до тех пор пока 
нс исколотит их суженый, не уверены в его любви . 

Ольга Палем с блаженной улыбкой на лице подавала ужин 
своему любимому Сашеньке.. . Стоило ли Туманову говорить ей 
то, что она и без него знала? Знала даже больше Туманова. 

Близилась осень, перед отъездом Довнар спросил: 
- Надеюсь, ты довольна летним сезоном? 
- Очень. И спасибо тебе, что с нами не было Милицера. 
В августе они вернулись в город, сразу перебрались с Кирочной 

ближе к институту путей сообщения, для чего наняли квартиру в 
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доме богача Ратькова-Рожнова возле Кокушкина моста на Ека
терининском канале. Ванны в квартире не было, зато в вестибюле 
дома уже позванивал телефон, бывший новинкой того времени. 
Швейцар Игнат Садовский помог молодым поднять вещи на пятый 
этаж, за что и получил рубль от Ольги Палем . 

- Покорнейше благодарим , - отвечал он, сняв фуражку . .. 
Подходящей служанки не нашлось, все заботы по дому взяла 

на себя Ольга Палем; по субботам их навещал Вива, балбес рас
тущий, так что приходилось варить , печь , жарить, а потом до ночи 

перемывать посуду. 

- Глаза боятся, а руки делают, - удивлялась Ольга Палем. -
Вот уж не думала, что стану такой хозяйкой ... Скажи, я сегодня 
не пересолила котлеты? 

- Ты у нас молодец, - нахваливал се Довнар ... 
Вес дни одна-одинешенька, поглядывая на часы в ожидании 

Довнара из института, женщина прихорашивала квартиру с таким 

же старанием, с каким птица вьет гнездо для любимых птенчиков. 
Ожидать помощи от Довнара не следовало - Ольга Палем сама 
неумело орудовала молотком, приколачивая гардины, она любовно 
развешивала оконные занавеси. Наверное, не без умысла на самом 
видном месте Ольга Палсм укрепила рядышком на стене две фото
графии - свою и Довнара. 

На усталость она не жаловалась, ибо во всем, даже в скользящем 
отражении зеркального трюмо, купленного по дешевке, ей ме

рещилось нечто теплое и волнующее, приятно ее ласкающее, если 

не счастье, то хотя бы счастьице обыденного бытия ... 
Ах, как ей хотелось быть хорошей женой! 
В один из дней она сказала Довнару: 
- Все хорошо, пока хорошо. Но если меня обманешь, то в 

статистике Петербурга одним самоубийством станет больше. 
Это вызвало смех у Довнара: 
- Застрелишься? Из своего «бульдога»? Ха-ха-ха ... Не болтай 

глупостей. Из него даже мухи не шлепнуть. 
Ольга Палем выждала, когда он перестанет смеяться : 
- Тебе весело? А ведь я даже не улыбнулась. 
- Ладно, - миролюбиво утешил се Довнар. - Знаю я тебе цену 

и знаю цену твоим словам... комедиантка! Не так-то легко 
покончить с собой, как тебе это кажется .. . 

Был уже сентябрь, дождевые тучи низко проползали над кры
шами. Ольга Палсм иногда выходила на балкон, с высоты пятого 
этажа смотрела , как жутко темнеют воды канала, спешат внизу 

фигурки пешеходов, ей становилось страшно, и она торопливо 
закрывала балконную дверь. 

Дурные предчувствия угнетали ее, она говорила: 
- Как трудно жить, все время ожидая беды. И откуда она 

придет - неизвестно ... может, от Милицера? 
Милицер все эти дни не появлялся, и ей порою казалось, что 

она уже навсегда избавлена от его издевочек и намеков, больно 
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ранящих ее женское самолюбие. Как наглядный, но молчаливый 
укор Довнару, Ольга Палем выставила поверх комода фарфоровую 
безделушку, изображавшую французскую маркизу, которой не так 
давно Милицер с насладжением отломал правую руку ... 

Долгий-долгий звонок с лестницы - вот он и появился! 
- Вас только и ждали, - зло проворчала она. 
- Сашки нет? - спросил Милицер, следуя в комнаты, даже не 

снимая галош. - Впрочем, он мне и не нужен ... Ольга Васильевна, -
выговорил он, садясь за стол прямо в шинели студента, а фуражкой, 
мокрой от дождя, Милицер накрыл красивую вазу с натюрмортом 
из фруктов, - может быть, вы объясните, что заставило вас сделать 
подлейший донос на меня в институте? 

Ольга Палем вспыхнула - от смущения и гнева. 
Да, перед самым отъездом на дачу в Шувалово _она действительно 

повидалась с инспектором Кухарским, умоляя его оградить Довнара 
от жестокой опеки Милицера. Может, именно по этой причине 
злодей и не появлялся на даче в Шувалове ... 

- Я заявила инспектору, что ваше влияние на Сашу делается 
невыносимым. Если вы щирый варшавянин, то нельзя же требовать 
от Саши, чтобы он разговаривал с вами обязательно на польском 
языке, которого Довнар не учил и не знает. 

- Но как шляхтич древнего рода Довнар-Запольских, он обязан 
знать язык своих предков, - внушительно заметил Милицер. -
Однако вы, барыня или барышня, не знаю , как точнее определить 
ваше положение в этом доме, сумели внушить идиоту Кухарскому, 
будто я действую из иных побуждений, желая вызвать в Довнаре 
угасшую любовь к Речи Посполитой и возбудить в нем законное 
презрение к России . . . Именно так и понял вас инспектор Кухарский! 
Всего доброго. Не смею более задерживать столь почтенную даму, 
щеки которой пылают огнем, словно заранее предвкушают презрение 

моих пощечин ... 
И, наследив галошами, он удалился, треснув выходной дверью 

с такой силой, что звякнул колокольчик звонка. 

- Сссволочь! - сказала Ольга, когда его не стало . 
Вечером в тот же день швейцар Игнат Садовский с поклоном 

вручил Довнару телеграмму от матери. 

- Ну вот, - обрадовался Довнар, - надо срочно готовить для 
нее комнату. Займись этим сама, чтобы мамочка осталась довольна. 
Покажи себя с самой лучшей стороны. 

Ольга Палем обещала сделать все, чтобы Александре Михайловне 
понравилось. В день приезда будущей свекрови она часто по
сматривала на часы, чтобы не опоздать на вокзал: 

- Ты проверил, когда приходит одесский поезд? Хорошо бы 
заранее ваказать пролетку, чтобы встретить мамочку. 

- Не беспокойся, - ответил Довнар. - Я просил Милицера 
встретить мамулю на вокзале, он и подвезет ее к дому. 

Ольга Палем, ничего не сказав, мучительно и долго взирала 
на обезображенную статуэтку нарядной маркизы. 
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- Умнее ты ничего не мог придумать, - произнесла она после 
молчания. - Тебе, наверное, нравится, когда меня оскорбляют. По
дозреваю, как вам весело, когда вы обсуждаете меня даже в тех 
случаях моей жизни, которые вряд ли позволительны для всеобщего 
обсуждения ... 

- Слушай! - возмутился Довнар, вскакивая. - Не начинай 

скандала хотя бы сейчас, в день приезда моей мамочки. 
- Ладно. Я молчу. 

11. ПРИЕЗД И РАЗЪЕЗД 

Александра Михайловна нагрянула не с пустыми руками, именуя 
Ольгу «душечкой» и «голубушкой», она подарила ей связку 
бубликов, которые в Одессе назывались «семитати». 

- Я знаю, как вы их обожаете! - сказала она ... 
Повторялась давняя история с птифурами от Довнара. 
Никогда Ольга Палем не заявляла, что любит бублики, и, надо 

полагать, Александра Михайловна прихватила для нее из Одессы 
то, что подешевле, лишь бы отдариться. Кажется, мадам Шмидт, 
бывшая Довнар, приехала надолго, во всяком случае об отъезде 
она даже не заикалась. 

Ольга Палем старалась быть услужливой «Невесткой», готовая 
подать, принести, отнести, подогреть, вытереть, взбить подушки -
и эту заботу о себе Александра Михайловна воспринимала как 
должное. Критически оценивая обстановку квартиры, заглядывая 
даже в углы, внимательно прочитывая каждую бумажку, она иногда 
спрашивала - сколько платили за трюмо, во сколько обошлись эти 
гардины , откуда взялись такие красивые рамочки для портретов? 

- Я бы тоже хотела такие. Но почему вы себя и моего Сашеньку 
повесили в пандан над кроватью, будто вы муж и жена? Лично я 
не усматриваю в этом ничего предосудительного, висите на здоровье, 

Бог с вами. Но... что скажут люди? 
«Ах, люди! Опять эти люди ... » 
Ольга Палем смолчала. Незаметно прошло два дня, ничем не 

примечательных, а Виктор Довнар понравился матери своим цве
тущим видом несокрушимого балбеса, готового жевать в любое 
время суток, только позовите его. За румяные щеки сына и за его 
вздутый живот, туго выпиравший из-под ремня с гимназической 

бляхой, Александра Михайловна горячо благодарила Ольгу Палем. 
Но тут же и упрекнула ее: 

- Вы, милочка, не исполнили главного, о чем я вас просила. 
Вы так и не устроили Вивочку в Морской корпус, дабы сбылась 
мечта его расцветающей жизни. 

- Ах! - отвечала Ольга Палем, суетливо раскладывая возле 
тарелок ложки и вилки, уже вконец измотанная по хозяйству. -
Но где я возьму такого адмирала, который бы мог поручиться за 
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вашего Вивочку? Спасибо господину Ивановскому, что еще не 
оторвал ему ушей в своем пансионате. 

Вива, тебе уже рвали уши? - строго спросила мать. 
- Нет. Зато били линейкой . По куполу моего храма. 
- Безобразие. Так можно повредить мыслительные центры в 

голове будущего Нельсона. Я сама поговорю с Ивановским, чтобы 
драл своих детей, а моего Вивочку оставил в покое . .. 

На третий день пребывания Александры Михайловны в гостях 
все-то и началось. Как водится, скандалы не имеют планов, заранее 
составленных в тиши научных кабинетов, чтобы поступки людей 
развивались точно по графику. Скандалы возникают обычно из 
ерунды, а далее все зависит от силы таланта и степени эмоциональ

ной подготовки его участников. 

Вот он - блаженный послеобеденный полдень. 
- Спасибо! - Мадам Шмидт взяла из сыновьего портсигара 

папиросу и закурила, выпуская дым над обеденным столом. -
Я вот смотрю на тебя, - вдруг сказала она сыну, - и чувствую, 
что житье без материнской заботы не пошло тебе на пользу .. . 

- Чай или кофе? - спросила ее Ольга Палем . 
- Чай. Мне совсем не нравится угнетенный вид моего сына . 

Голубушка, вы плохо следите за моим сокровищем. Разве вы не 
видите, какой он бледный? Сашенька, - обратилась она к Довна
ру, - мне тебя жалко . . . Может, возьмешь академический отпуск и 
отдохнешь с мамулей в Одессе? 

Ольга Палем мигом взъерошилась, занимая боевую позицию, 
чтобы сразу и геройски отразить все атаки противника. 

- Это почему же он вызывает жалость? - заговорила она, внят
но пристукивая зубами, один из которых был украшен золотою 
коронкой. - Это почему же вы находите своего сына измученным? 
Только затем, чтобы увезти его подальше от меня? 

При этом она вспомнила, что «замученный» однажды так измо
лотил ее плашмя студенческой шпагой, что от ножен отлетели 

даже металлические ободья. 
- На что иное - так у него сил хватает! - сказала она (чтобы 

ее понял один Довнар, а матери знать того не надобно). 
Довнар все понял, сказав вразумительно: 
- Да перестаньте, что вы ни с того ни с сего сцепились? И в 

Одессу я нс поеду, ибо, кажется, нашел свое место в жизни, и 
мне очень нравятся лекции в моем институте. 

- Вива, выйди на кухню, - велела мать, картинно отставив 
руку с дымящейся папиросой. Вива удалился . Разговор становился 
серьезным. - Не мое дело вмешиваться в ваши дела, - продолжала 
мадам Шмидт. - Но это обширное зеркало в спальне .. . этот лю
бовный пандан над постелью ... все это, замеченное мною, побуждает 
меня спросить вас, дети мои: не слишком ли вы увлекаетесь в 

ущерб своему здоровью? Об Ольге Васильевне я уж и не говорю . 
Для женщин это, может быть, даже полезно, а вот тебе, Саша .. . 

Ах, вот как! - рассвирепела Ольга Палем . 
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Тарелка в ее руках оказалась вроде бумеранга, запущенная в 
горизонтальной плоскости над головами будущих родственников, 
которые, не будь дураками, пригнули головы. 

- Значит, - сказала она, ставя свои вопросы, - я такая, что 
обо мне даже и говорить не следует? Мне это, значит, полезно, а 
ему это, значит, вредно? Так не думайте, что я вам отдам Сашку -
он мой ... Я вытянула его своими руками! Это не вы, мадам 
Шмидт, а именно я сделала из него человека". 

Довнар вскочил со стула, встряхивая ее за плечи: 
- Прежде подумай, о чем ты говоришь! 
- Подумай сам, я еще не все сказала ... И не делай из себя 

святого. Пусть твоя мамулечка знает, что ты живешь мною, как 
червяк, забравшийся в яблоко.. . Пусть знают все, как ты вы
клянчивал деньги у Кандинского, что ты .. . ты ... ты ... 

Довнар уже захлопнул ей рот ладонью. 

- С кем ты связался? - спросила его мамочка. - Не дай Бог, 
если нас услышат сейчас посторонние люди .. . 

Из кухни вышел пообедавший Вивочка. 
- Теперь мне можно? - дельно вопросил он . 
- Ступай назад. Здесь разговор не для тебя . . . 
Олhга Палем извернулась и, схватив с комода однорукую 

«маркизу», стала лупцевать ею Довнара - куда попало . 
- Никуда не отпущу". Останешься со мною! Вот тебе Одесса, 

вот тебе пандан, вот тебе ... 
- Сумасшедшая! - крикнул Довнар, вырвав фарфоровую ста

туэтку, и она тут же разлетелась на мелкие осколки, вдребезги 
разбитая о голову сожительницы . 

Палем кинулась к балконной двери - с явным намерением 
броситься вниз головой на панель, но Довнар удержал ее, а мадам 
Шмидт тут же послала Вивочку за дворником. 

- Какой дворник? - взвыл Довнар, обхватив Ольгу, которая 
билась в его руках. - В таких случаях зовут карету из дома «Всех 
скорбящих», где живут все рехнувшиеся ... 

- Господи, куда я попала? - заломила руки его мать. 
- Она еще спрашивает, куда попала! - выкрикивала Ольга 

Палем, рвущаяся из рук Довнара. - Приехала и стала наводить 
здесь порядки ... теперь я виновата, что ее сыночек стал бледным ... 
:по я, одна я виновата, а он .. . Пусссти! 

- Это выше моих сил, - сказала Александра Михайловна, под 
каблуками которой с хрустом крошились осколки разбитой 
«маркизы» . - Говорили мне умные люди, чтобы обратила свое 
внимание ... чтобы гнать эту хамку . . . чтобы ... 

- Ведьм а! - зарыдала Ольга Палем, падая в обморок. 
Довнар швырнул ее на диван. 
- Каждый раз этим и заканчивается, - сказал он матери. -

Сил моих больше не хватает. Умные люди мне тоже говорили .. . 
Ольга Палем рывком села на диване: 
- Можно подумать, одни только вы знаете умных людей! Мне 
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тоже говорили, чтобы я не связывалась с вами, крохоборы несча
стные ... что мать, что сын - одна вам цена! 

- Она тебя погубит, сын мой, - торжественно возвестила 
мать. 

Вслед за Вивочкой в квартиру явился швейцар Садовский: 
- Дворника нет. Я за него. Что угодно? 
- Игнат, пошлите за полицией, - распорядилась мадам Шмидт, 

указывая на Ольгу Палем. - Вот эта женщина, которой я отныне 
не знаю, сошла с ума! Пусть околоточный составит протокол по 
всем правилам о произведении бесчинства в чужом доме .. . 

Ольга Палсм протянула руки к Садовскому: 
- Дядя Игнатий, скажи ... ты слышал, что говорят? Я уже 

стала чужой в своем же доме. Хоть ты вразуми их .. . 
Садовский, кажется, был умнее всех . 
- Дамы и господа, - сказал он, поправив на груди медаль за 

«Сидение на Шипке», - не вижу причин трепать нервы еще и 
полиции. А ежели у Ольги Васильевны нервы шалят, так около
точный их не вылечит. Тут врача бы ... 

Я сам врач, - хмуро огрызнулся Довнар. 
- Тогда мое дело сторона. Разбирайтесь сами. Пойду ... 
- Прощайте все! - с небывалой гордостью заявила мать. -

Я ухожу, чтобы не видеть позора своего любимого сына. 
Мама, ты куда? - встрепенулся Довнар. 

- Неужели ты думаешь, что после всего, что я здесь наблюдала, 
я еще смогу оставаться в этом доме? Ни минуты. 

Она быстро сложила в саквояж свои вещички, сказав сыну, что 
сыщет приют в номерах на ближней Подьяческой улице. Ольга 
Палем, словно вспомнив самое главное, вдруг схватила связку 
одесских «семитатю> и запустила их вслед уходящей: 

- Ведьма! Грызи сама свои баранки ... 
Связка распалась, и бублики весело покатились по комнате. 

Довнар велел Виве принести веник и подмести. Когда вечером 
Садовский навестил их, чтобы подать самовар, они еще ссорились. 
Довнар угрожал, что уйдет к матери на Подьяческую, Ольга Палем 
нс отпускала его. 

Было близко к полуночи, когда, возвращаясь в пансионат, 
Виктор Довнар сообщил швейцару Садовскому: 

- Дядя Игнат, они там выдохлись, теперь спать будут. 
- У молодых всегда так, - мудро отвечал старый солдат, -

тока бы до постели добраться, а там всем дракам конец. Иди, 
малец, с богом . Ну вас всех подальше! 

Черные тучи низко проползали над царственным городом. 

Затухающие бои шли с переменным успехом, но мне думается, 
что Ольга Палем наверняка бы одержала победу, если бы ... 

Если бы не болезнь Довнара, скрутившая его сразу же после 
скандала. Палем вызвала домашнего врача Освальда Морица, ко-
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торый определил брюшной тиф, настаивая на немедленном поме
щении больного в Александровскую больницу на Фонтанке. 

Ольга Палем взмолилась перед Морицем: 
- Доктор, миленький, родненький, только не больница ... Обе

щаю не спать день и ночь, как хорошая сиделка, сделаю все, что 

скажете... Только войдите в мое положение! 
Положение складывалось теперь не в ее пользу, и, если Довнар 

окажется в больнице оторванный от нее, она потеряет контроль 
над ним, а делить свои женские права на него с правами ма

теринскими - будет нелегко. 
- У вас в квартире, - отвечал Мориц, - нет даже ванны, а 

больница оборудована всеми удобствами. . . не спорьте. 
Мориц считал ее женою Довнара, и потому, когда Палем вы

говорила для себя свидания с ним в любое время, доктор охотно 
дал согласие. Тут же была вызвана по телефону больничная карета, 
Ольга Палем сама и отвезла Довнара на Фонтанку, где громоздилось 
помпезное здание больницы с торжественным парадным подъездом, 
украшенным античными колоннами. 

Была уже ночь. Хлынул дождь. Ольга Палем пешком возвра
щалась домой, всю дорогу плача ... ее даже шатало! 

- Боженька, ну почему я такая несчастная? Боженька, ты 
всем помогаешь, так помоги ты и мне, Боженька ... 

Мадам Шмидт, бодрая и здоровая, совсем не собиралась «Просить 
пардону». В меблированных номерах на Подьяческой, чересчур сло
воохотливая, она сразу же оказалась в центре внимания людей, 

готовых выслушать все, что интересно знать посторонним, или, 

вернее, как раз то, что им знать совсем не нужно. Согласитесь, 
что на умную лекцию о движении небесных светил людей иногда 
калачом не заманишь, но их соберется несметная толпа, если станут 
рассказывать домашние дрязги. 

Дама упивалась всеобщим и заслуженным вниманием: 
- На старости лет, стыдно сказать, возникло невыносимое 

положение. Я приехала. Тратилась. Ничего не жалела. Привезла 
кучу подарков. Разве я была плохая мать? А теперь? Вы только 
посмотрите на меня, дамы и господа... ужасно! 

Постояльцы номеров - все эти заезжие из провинции старухи, 
затюканные инвалиды , наехавшие в столицу хлопотать о пенсии, 

сердобольные вдовы - слушали ее с почтением. 
- Приезжаю. Смотрю. Вот такая . .. выше меня! Ноги длин

нющие, словно оглобли. Руки еще длиннее, загребущие. Пришла 
и не уходит. Подчинила сына себе. Явная аферистка. Нос у нее -
вот такой, как у попугая. И выгнала меня ... на улицу. 

Мадам Шмидт возрыдала. 
Аудитория зашелестела, зашепталась, заохала: 
- Страдалица. Сочувствуем. А сын-то? Нешто дозволил? 
Мадам Шмидт рыдать временно прекратила: 
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- Сын, благороднейший человек, сразу заболел от горя, не в 
силах сносить поругание матери, и я с колоссальным трудом устроила 

его в лучшую клинику столицы, а государь-император, узнав о 

моем несчастье, прислал своего лейб-медика .. . весь в орденах. Вот 
отсюда, - она показала жестом, - и ниже. Так и сверкает! Не 
удивляйтесь, дамы и господа. Император помнит о заслугах моих 
мужей, имевших высокое государственное предназначение. 

- Ахти, Господи! Пронеси и помилуй нас, царица небесная ... 
Концерт был окончен. Публика разбредалась по своим убогим 

закутам, горячо обсуждая услышанное, говорливая, словно заядлые 
театралы после эффектного спектакля, в финале которого ни одного 
из героев не останется в живых, все полегли замертво, пронзив 

свои сердца бутафорскими кинжалами. 
- Страсти-то какие, Иисусе праведный, - шелестели ста

рухи. - До чего ж мы дожили, ежели родную мать, не кого-нибудь, 
а свою мать из дому гонят. А энта молодуха-то, гляди, какая 
проворная .. . так и хватат, так и хватат, так и хватат! 

- Нонеча совести-то у молодых совсем не стало. Я по ночам 
кой годик не сплю. Все думаю. А ну как и мой балбес приволокет 
экую орясину, так у них потом кипяточку не допросишься ... 

Здесь, в номерах, Александру Михайловну отыскал Милицер, 
пылающий отмщением за то, что наболтала Ольга Палем инспектору 
института. Он сразу понял, что перед ним обыкновенная дура, но 
эта дура, как и положено всем дурам на свете, имеет гомерические 

претензии, а потому он ей доказывал: 

- Вы же мудрейшая из женщин ... право, вы ошеломили меня. 
Теперь и сами видите, в чем корень зла. Понимаю, вы благородны 
под стать вашему классическому облику. Кстати, ваши предки 
внесены ли в «Готский альманах»? Нет? Очень жаль. Советую 
похлопотать ... Однако, - продолжал Милицер, - с насилием и ко
варством, достойными пера самого Шекспира, надобно сражаться 
методами того же Шиллера. 

- Верно, ах, как верно! - кивала мадам Шмидт. 
- Я , - заявил Милицер, - помогу вам избавить своего лучшего 

друга и вашего сына от алчных притязаний этой нахалки . .. 
Тем временем, отвезя Довнара в больницу, Ольга Палем с утра 

пораньше сама появилась в больнице. Перед швейцаром, ссылаясь 
на разрешение доктора О . Э. Морица, она выдавала себя за жену, 
которой дозволено видеть мужа в любое время. Довнар, кстати, не 
противился этим свиданиям, напротив, даже радовался им, как и 

каждый больной, когда его навещают. 
Но однажды случилось то, чего и следовало ожидать: у постели 

больного она застала его мать. Слово за слово, сначала шепотом, 
потом все громче и, наконец, криками две женщины обменялись 
мнениями о том, что каждая о другой думает. 

- Аферистка, на такой даже пробы негде ставить ... хоть бы 
людей постыдилась! - кричала мать Довнара, нарочно привлекая 
внимание больных в громадной и гулкой палате. 
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Даже у хронически больных пробудился прежний вкус к жизни. 
Они стали напрягаться, садясь на кроватях, явно довольные, что 
больничная скука развеяна бесплатным зрелищем. Отовсюду слы
шались реплики - кто за мать, кто за жену: 

Нельзя же так, тут надо по совести. 
Молодую-то нешто не жалко? 

А старую кто пожалеет? 
Верно, Федя. Она же мать. У ней, гляди, сердце. 
А у молодухи-то рази нет сердца? 
У ней не сердце, а совсем другое ... вот и взбесилась! 

Кончилось все ужасно. Сбежались врачи, сестры милосердия, 
дюжие дядьки-санитары. Довнар кричал, чтобы убрали от него «вот 
эту женщину», способную любого, даже здорового, загнать в гроб. 
При обмене мнениями выяснилось, что Ольга Палем не жена ему, 
а просто так, вроде хорошей знакомой. Госпожа Шмидт откуда-то 
вдруг извлекла икону и, целуя ее, требовала не пускать «аферистку» 
в больницу, и Ольге Палем тут же было отказано в дальнейших 
посещениях больного. 

- Идите и не спорьте, - выталкивали ее санитары из палаты. -
Швейцара мы предупредим, чтобы вас более не пускал ... 

Дни сочились, как свежие раны, - тоской, одиночеством, суе
вериями, предчувствиями. Именно сейчас ей хотелось бы повидать 
князя Туманова, о котором думалось с какой-то надеждой, но 

искать его не решилась. Однажды она сумела как-то прорваться к 
Довнару, но тут в палате возник шум: 

- Молодуха! Во, проныра какая, гляди, пробралась! 
Ее выставили под локотки. Каждый день она с утра торчала в 

конторе больницы, надоела всем служащим, постоянно выведывая 
о здоровье Довнара, а перед грозным швейцаром унижалась, совала 
ему рубли, молила пропустить ее: 

- Я на минутку! Только погляжу на него. 
- И рад бы, - отвечал старик, - начальство не с вас, а с 

меня спросит. А мне, родимая, до пенсии недалече. Чего же это 
из-за вас мне пенсиона лишаться? Вы, што ли, дряхлость мою 
обеспечите? 

Наконец настал самый черный день - в конторе ей было сказано, 
чтобы она более не ходила сюда напрасно: 

- Больной по фамилии Довнар-Запольский вчера вечером 
выписан из больницы и сдан на руки своему товарищу по фамилии 
Милицер, который сразу и повез его домой. 

Но домой Довнар не вернулся, значит, Милицер отвез его на 
Подьяческую - под материнское крылышко. 

Что тут стало с Ольгой Палем! Она ощутила себя загнанной в 
тупик, из которого ей не выбраться. 

Все-все вокруг - теперь уже все! - хотят ей только одного зла, 
а кто подарит хоть крупицу добра? 

11 * 

- Люди, да что ж вы делаете со мной ... люд и? 
Шатаясь и плача, она ходила по улицам, не видя людей. 
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12. «ТУТ НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ» 

Секретарь канцелярии. Форменный сюртук. Сверкание пенсне 
и пуговиц. Доложено от порога с подобающим поклоном: 

- Павел Викентьевич, там пришла молодая дама , называющая 
себя женою студента Довнара. Соблаговолите принять? 

- Да, пусть войдет ... 
Инспектор института инженеров путей сообщения П. В. Ку-

харский - чин тайного советника! - заранее вышел из-за стола: 
- Прошу, мадам. Что вас привело ко мне? 
- Горе, - еле слышно отвечала Ольга Палем ... 
На этот раз она ничего не выдумывала , не желая предстать в 

лучшем свете, не притворялась и «светской дамой», а явилась перед 
Кухарским просто страдающей женщиной, для которой сейчас все 
трын-трава, важно сберечь даже такую любовь, которая пала на 
нее тяжким бременем. Тайный советник слушал ее, не перебивая, 
только время от времени побрякивал бронзовой крышкой громадной 
старомодной чернильницы. 

Наконец она закончила. Кухарский спросил: 
И долго продолжались такие ваши отношения? 
Скоро уже четыре года. 
И у вас хватало терпения? 
Но я же его люблю ... даже сейчас. 

Павел Викентьевич, поразмыслив, соизволил заметить, что после 
такого срока совместного проживания мужчина должен не покидать 

женщину , а, наоборот, увлекать ее под венец. 
- Того требует мораль в моем старомодном ее понимании, 

иначе это ... безнравственно. Корпус инженеров путей сообщения -
почти офицерская организация, и каждый студент должен дорожить 
честью своего мундира. Дело не в том, можно или нельзя студенту 
жениться , а в том, что Довнар обязан сделать это. 

Кухарский проводил Ольгу Палем до дверей кабинета: 
- Обо всем услышанном от вас я доложу генералу Герсеванову, 

и следует решить, достоин ли Довнар звания студента нашего 
прославленного на весь мир института ... 

Пока хлопотала Ольга Палем, не оставалась без дел и Александра 
Михайловна Шмидт. Среди обитателей меблированных номеров, 
охотно выслушивавших ее стенания, нашлись старики чинуши еще 

старой дореформенной России, и они в один голос убеждали ее, 
что это дело можно «провернуть»: 

- Ежели подать куда надо прошеньице со слезой да чтобы еще 
«подмазать». И не расписывайте много, ибо начальство у нас читать 
не любит. Пишите кратко, но веско! 

Краткость - сестра таланта, но талант госпожи Шмидт разогнал 
ее фантазию на четыре страницы доноса, который, будучи адресован 
на имя санкт-петербургского градоначальника, обретал скромное на
звание «просьбы» (в старину такие «просьбы» назывались еще точ
нее - «слезницами») . 
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В доносе очень неприглядно была обрисована фигура «некоей 
особы Палем», которая покушается на честь (и на кошелек) ее 
сына. Кажется, доношение было подано в канцелярию градона
чальника еще до выхода Довнара из больницы, а знаки препинания 
в тексте были со знанием дела расставлены Милицером, который 
заслужил одобрение Александры Михайловны: 

- Вы правильно расставили восклицательные знаки, чтобы гра
доначальник понял, с кем имеет дело. А раньше вы очень тонко 
подметили: она нас Шекспиром, а мы ее Шиллером ... 

Градоначальником столицы был в ту пору генерал-лейтенант 
В. В. фон Валь, о котором я не могу сказать ни хорошего, ни 
дурного. Его канцелярия работала четко, без проволочек, и потому 
«слезница» госпожи Шмидт сразу обрела законное движение по 
административному кругу, похожему на известный «круг царя Со
ломона». Быстро навели справки, а сама бумага вскоре оказалась 
на столе его превосходительства. 

- Что за бред! - фыркнул Виктор Вильгельмович. - Сын пода
тельницы уже совершеннолетний, сам писать умеет, но от него 

ходатайства не поступало. Из сего следует, что этот фрукт вполне 
доволен своей сожительницей. Так чего им надо? 

Делопроизводитель счел своим долгом согласиться: 
- Какой резолюционс видеть вам бы желательно? 
Фон Валь уже вчитывался в другие бумаги, ворча: 
- Они там сами кашу заварили, пусть сами и расхлебывают, 

а у меня своих дел по горло - кошку некогда высечь ... 
Александра Михайловна получила доношение обратно, укра

шенное резолюцией: «ТУТ НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ». 
- Как это нельзя, если можно? - возмутилась она. - Что за 

власть такая пошла, если отказываются помочь мне, честной 

женщине? Помню, в годы моей безмятежной юности ... Разве такие 
бывали резолюции? Вспомнишь, так душа замирает .. . 

Ее донос был отправлен 8 октября 1893 года, а через месяц 
был сочинен новый, более убедительный. Теперь, как того и желало 
градоначальство, бумага была составлена от имени самого «потер
певшего». Довнар писал, что упомянутая ранее о с об а О. В. Палем 
въехала в его квартиру, пользуется чужим имуществом, совместное 

проживание с этой особой уже невыносимо, почему он, проситель, 
и требует власть имущих оградить его от последующих притязаний 
Палем, дабы означенную особу выслали не только из квартиры, 
но и вообще удалили ее из столицы, ибо ее нравственность внушает 
сильные подозрения. 

- Этот молодой человек одним выстрелом желает убить двух 
зайцев. Для начала запросите одесское полицейское управление, -
распорядился фон Валь, - подождем, что оно ответит? 

Одесса отозвалась о нравственности госпожи Палем бла
гоприятно, никаких грехов ее не указывая, и таким образом вопрос 
о выдворении из Петербурга отпал сам по себе. Но оставался 
животрепещущим вопрос о выселении из квартиры. 
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Виктор Вильгельмович расправил густую бороду: 
- Ну, что тут делать? Придется выселять, паче того квартира 

записана на имя Довнара , почему здесь потребуется и раздел 
имущества. Этим и прошу озаботиться канцелярию ... 

Рано утром Довнар появился в квартире, но пришел не один -
его сопровождал Болеслав Туцевич, пристав полиции в чине под
полковника. Довнар выглядел наигранно веселым . 

- Здравствуй, - сказал он Ольге Палем, - сейчас предстоят 
неприятные минуты раздела имущества ... Ты готова? 

- После чего, - добавил Туцевич, - буду вынужден по долгу 
службы проследить за вашим, мадам, выселением ... 

Это был удар, скрутивший Ольгу Палем в отчаянии. 
Она заметалась, даже не понимая до конца, что происходит. 

Туцевич, человек деликатный, только покашливал, когда начи
нались споры - кому что принадлежит. По его словам, Ольга Палем 
сама «ТО помогала Довнару укладывать вещи, то металась и плакала, 
то говорила ему дерзости и укоряла, взваливая всю вину на его 

мать. Довнар при этом держал себя очень серьезно». 
Оправдывая себя, он иногда шептал Туцсвичу: 
- Видите , как она цепляется за вес мое? Мало ей, что разорила 

меня, я бывал вынужден тратить на се прихоти по пять тысяч в 
год... ни стыда, ни совести! Хамка ... 

Это была ложь: как раз в это время личный капитал Довнара со
ставлял сумму в 14 ООО рублей (и были еще банковские чеки на не
сколько тысяч), а Ольга Палем, получая пособие от Кандинского, са
ма расплачивалась за квартиру, за услуги дворников и служанок. Но 
Туцевич этого, конечно, не знал и просил только поторопиться с раз
делом. Довнар уступал Ольге вещи, если на них имелась ее вышивка, 
цеплялся за шкафы и комоды, кричал, что трюмо никогда не отдаст: 

- Это я платил! Одеяло тоже нс трогай ... Я тебе не солдат, 
чтобы накрываться шинелькой . 

Свое барахло он сваливал в комнатах, а то, что доставалось 
ей, он вышвыривал на кухню. Туцевич за время службы в полиции 
всяких пакостей насмотрелся, но все-таки, улучив момент, он счел 

нужным выговорить Довнару: 
С женщиной, сударь, так не поступают. 

- Так не жена же она мне! 
- Тем более. Если любовницу бросают, так ее бросают со всей 

хурдой вместе, а не смотрят на бельевые отметки. Впрочем, 
извините. Не мое это дело. Я ведь только при исполнении служеб
ного долга . Но вы пожалейте ее. 

- Войдите и вы в мое дикое положение, - горячо нашептывал 
Довнар в ухо Туцевичу. - Как она, жалкая мещанка, посмела 
надеяться стать моей женой, женой шляхтича герба «Побаг»? Ко
нечно, по-человечески се можно пожалеть, но ... 

- Но она же вас любит, я по глазам вижу - любит. 
- Да таких у нее, как я, знаете, сколько перебывало? По 

глазам вы нс можете судить, что она бескорыстна. 
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- Однако, сударь, корысти с ее стороны я не заметил. Впро
чем, - повторил Туцевич, - лирика - не моя профессия. Я лишь 
пристав полиции, а вы разбирайтесь сами, кому тарелка, кому 
вилка, кому спинка от стула, а кому ножка от кресла ... 

Когда имущество поделили, Довнар закрыл свои комнаты на 
ключ, а ключ от кухни он вручил Ольге Палем. 

- Олечка, - разрешил ей Довнар, - ты в любой момент мо
жешь забрать свои вещи, ибо кухня имеет отдельный выход на 
черную лестницу. Теперь я хотел бы с тобой попрощаться . . . 

Вход в квартиру с парадной лестницы был для нее закрыт. 
Отныне она могла пользоваться лишь черной лестницей. Она сидела 
на табуретке в прихожей , даже не плача, слепо глядя перед собой, 
а Туцевич не знал, где найти нужные слова: 

- Мадам, время позднее, жена сей день пироги пекла, давно 
ждет меня. Вы уж извините, но долг службы повелевает мне 
проследить за вашим удалением из этой квартиры ... 

Ольга Палем грустно улыбнулась Довнару: 
- Спасибо за все ... за все, что ты сделал. Вот была бы у тебя 

собака, интересно, выгнал бы ты ее так, как изгоняешь меня? 
А куда я денусь теперь? Ведь даже с проституткой не поступают 
столь безжалостно под утро, как ты со мною к ночи". Что же мне 
теперь? Самой сделаться проституткой? 

- Слышите? - обратился Довнар к приставу. - Она еще смеет 
упрекать меня. Разорила, а теперь упрекает. Если вы полиция, так 
принудите ее удалиться. 

- Да, я полиция, - не отрицал Туцевич, - но я еще никогда 

не был вышибалой. Госпожа Палем и сама уйдет ... 
Она спустилась по парадной лестнице, освещенной газовыми 

рожками, в вестибюле Садовский читал газету. 
Дядя Игнатий, пожалей хоть ты меня .. . 

- Бедная, кудыть же ты теперича? 
- А, не знаю! Пойду на Невский и первому попавшемуся . .. 

хоть за рубль, хоть за полтинник. Только б не это! 

..... .. . 
Сказанного вполне достаточно, чтобы расставить верные уда

рения. Согласен, что раздел имущества всегда гадостен. Добавлю 
от себя, что однажды сам наблюдал нечто подобное. Люди, которых 
я считал интеллигентными, вдруг превращались в алчных зверей, 

хватая то одно, то другое, - и в этот момент я не узнавал их. Где 
же их прежние речи о человеческом достоинстве и душевном бла
городстве? В моем представлении любая мебель - это все-таки 
доски, а любая одежда - это все-таки тряпки. 

На мой взгляд, в нашем прискорбном и материальном мире 
существует одно лишь мерило ценности - это книг и! 

Но Ольга Палем и Александр Довнар не книги делили . . . 
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- Не надо плакать, - сказал инспектор Кухарский. - Я вас 
провожу к Михаилу Николаевичу, директору нашего института, он 
добрый человек и поймет вас ... Прошу, мадам! 

Директор института инженеров путей сообщения Михаил 
Николаевич Герсеванов 0830-1907) был широко известен в на
учном мире. Соратник еще графа Тотлебена, человек образован
ный , автор многих научных трудов, он строил железные дороги 

в горах Кавказа, устраивал коммерческие порты в Черноморье, 
имея немалые заслуги перед отечеством. Сейчас Россия тянула 
рельсы в таежную синеву Приамурья, чтобы выйти к причалам 
Владивостока, и страна нуждалась в романтиках-путейцах, кото
рых поставлял его институт. 

Герсеванов внимательно выслушал Ольгу Палем: Довнар всегда 
выдавал ее за жену, она получала письма на имя «Ольги Довнар», 
а теперь. . . теперь у нее ничего не осталось. 

- Я не вправе судить о нравственности вашего союза, - отвечал 
Герсеванов, - но меня волнует нравственность господина Довнара: 
имеет ли он право быть терпим в кругу студентов, носящих мундир 
и шпагу нашего путейского ведомства, которое никак не является 
последним в империи? .. 

Ближайший совет профессуры Герсеванов открыл таким же 
вопросом. Ученые мужи, ординарные и экстраординарные, добряки 
по натуре, в законах не разбирались, они лишь толковали об 
извечной борьбе добра и зла, но их наивные рассуждения ничего 
не значили на шатких весах официального правопорядка. 

- Что за молодежь пошла ныне! - огорчались премудрые стар
цы, начинавшие карьеру еще при графе Клейнмихеле, хорошо 
помнившие даже графа Аракчеева. - Ежели четыре года блудил, 
так надо этого вертопраха обуздать крепкой подпиской, чтобы 
покрыл грех законным браком. Разве можно, обнадежив девицу 
посулами жениться, вдруг ни с того ни с сего выбрасывать ее в 
подворотню? 

Девица-то из мещан, а Довнар - дворянин. 
- Так и что с того? Мы все тут дворяне. Сколько известно 

таких браков, когда крестьянка Или актриса становились женами 
знатных вельмож, бывая почитаемы в свете, как добропорядочные 
матери и супруги. А тут какая-то мелюзга артачится так, будто 
его предки занесены в «Бархатную Книгу». 

- Она, говорят, еврейка, вот в чем дело! 
- Велика важность, - посмеялись ученые старцы. - Наш 

министр Витте, не секрет ведь, выложил сорок тысяч господину 
Лисаневичу, чтобы тот уступил ему жену, тоже еврейку, и живут 
же ведь - не дерутся, не стонут .. . 

Да, эмоций хватало, а толку не было, одни разговоры. Герсе
ванов, сочувствуя Ольге Палем, тоже не мог проявить познаний в 
области юридических отношений. 

- Милая моя, - пожалел он женщину, - мы тут больше мо
стоконструкциями да разведением стрелок заняты, а вам надобен 
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юрист с головой. - Он вручил Палем свою визитную карточку. -
С нею навестите моего сородича, присяжного поверенного Андре
евского, пусть он выслушает вас ... 

Пожелав ей успеха, Герсеванов сказал, что Довнара надо сразу 
изъять из комплекта студентов, но тут сама Ольга Палем просила 
не делать этого: 

- Видит Бог, он даже не виноват! Довнар слабовольный че
ловек, потому и подпал под дурное влияние дурных людей. 

- Все-таки поговорите с Андреевским. Сергей Аркадьевич ум
ный человек, одна в нем беда - видит людей не такими, какие они 
есть, а такими, какими он хотел бы их видеть ... 

Ольга Палем, как и этот Андреевский, тоже видела своего 
Довнара таким, каким хотела бы его видеть ... 

Скорбная, начинала она свое хождение по мукам. 

13. ПОДПИСКА В ЛЮБВИ 

Андреевский, кому и сам Бог велел вставать на защиту обижен
ных, защищать Ольгу Палем в ее деле не пожелал: 

- Герсеванов ввел вас в заблуждение. Я занимаюсь убийствами, 
крупными аферами, спорами о наследствах , а сводить вас с каким-то 
студентом ... извините, это - не моя стихия! 

Защитником решил быть сам Кухарский, горевший желанием 
делать добро, и это добро он делал в меру своих сил и возможностей. 
Он насмерть перепугал Довнара, перед которым потряс толстою 
пачкой писем, перевязанных розовой ленточкой. 

- Не отпирайтесь! Это вы писали госпоже Палем, заклиная 
ее быть вашей женой. Конечно, я не читал их, но в этом меня 
заверила сама госпожа Палем, которая сейчас предстанет перед 
нами, и мы с вами разберемся. Присядьте ... 

Довнар так и присел. Будущее устрашало. 
Кухарский был категоричен словно прокурор-громовержец, 

пронзающий сердца подсудимых огненными перунами доказа

тельств. Наверное, я так думаю, он был неплох на посту инспектора, 
но, разбирая запутанные отношения Палем-Довнар, полез не в 
свое дело. 

- Пишите! - властно диктовал он Довнару, когда появилась 
Палсм. - Сим обязуюсь нс покидать госпожу о вэ Палем и жить 
с нею далее, ежели вышеозначенная не будет требовать насильствен
ного брака и сама таковому обещанию подчиняется ... 

Большего абсурда трудно было придумать, но Довнар такую 
подписку дал, подписалась под нею и Ольга Васильевна. 

- Желаю вам счастья, дети мои! - отпустил их Кух:tрский. 
С таким вот «рецептом» больные, если не любовью, так обоюдной 

неприязнью, удалились для совместного проживания. 
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- Что теперь будем делать? - робко спросил Довнар, когда 
они, потрясенные моментальным «правосудием» Кухарского, вышли 
из института на широкий простор Забалканского проспекта. 

Перемирие, заключенное по указу начальства, кажется, пере
пугало не только Довнара, но обескуражило и Ольгу Палем. Мимо 
них катились кареты, проходили люди, ломовые битюги налегали 
на хомуты, волоча от садов Пулкова гигантские телеги с фруктами, 
а они все думали и ничего не могли придумать. 

Наконец Довнар предложил удобный для него вариант: 
- Можно жить совместно, но при этом раздельно . Для этого 

лучше иметь не квартиру, а две отдельные комнаты, но с одним 

коридором, чтобы мы могли навещать друг друга. Тогда и придраться 
никто не сможет ... 

Ольга Палем была согласна на все. 
Иногда я встаю в тупик, не понимаю ее: как она, женщина, 

не догадывалась, что все давно разрушено, отчего же она столь 

яростно держалась за Довнара, который не стоил ее большого 
чувства? Целый день они блуждали по городу, отыскивая отдельные 
комнаты. Ольга Палем уже не просила, чтобы Довнар женился на 
ней. 

- Саша, - тихо молила она, - только не оставляй меня одну. 
Я ведь ноги тебе мыть стану .. . сама теперь не знаю, на что я 
готова. До чего ты меня довел? Я застрелюсь, правда. 

- Да брось, - отмахивался Довнар. - А впрочем, если тебе 
этого так уж хочется, можешь стреляться .. . 

Наконец-то они отыскали меблированные комнаты, которые 
содержал на Фонтанке господин Сыросек, сдававший их внаем 
приезжим или бездомным. Довнар и Палем сняли у него две 
комнатенки, соединенные промежуточной дверью, но имевшие вы

ход в общий коридор. Каждый за свое жилье расплачивался отдельно . 
Сыросек, человек к людям внимательный, ибо служил в полиции, 
сразу заметил, что эта молодая пара не муж и не жена, а просто 

двое, в любую минуту готовые взорваться в грандиозном скандале. 
Сыросек сам видел, что Довнар походя ненароком больно щиплет 
Пал ем. 

- Ой! - невольно вскрикивала она, морщась, и потом что-то 
шептала про себя, очевидно ругаясь ... 

Велико было их удивление, когда в коридоре они встретили 
князя Туманова с перекинутым через плечо полотенцем. 

- Жорж, как вы сюда попали? - удивился Довнар. 
- Давно живу в этих номерах. Народу тут разного много. Если 

угодно, заходите, буду рад. Мой номер одиннадцатый . .. 
В соседней комнате кутила студенческая молодежь, оттуда до

носились жалобные всхлипы граммофонной трубы: 
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Хас-Булат удалой 

рядом в комнате жил, 

и он с Саррой моей 
шуры-муры крутил ". 



Утром Ольгу Палем навестил в ее комнате Довнар: 
- Когда ты кончишь эту комедию? Я ведь думал, что ты уже 

застрелилась, и пришел, чтобы порыдать над твоим бездыханным 
трупом. Ну, стреляйся". чего медлишь? 

С этого времени Довнар начал очень опасную игру. 
Вроде бы насмешливо, зато настойчиво он подначивал Ольгу 

Палем доказать свой характер и застрелиться, а при этом в его 
голове, наверное, копошилась подлая, но очень выгодная для него 

мыслишка: «Пусть! С концом этой стервы кончатся и мои не
взгоды, я снова стану свободен. Это ли не счастье?» 

Возможно, потому так ласково иногда звучал голос Довнара: 
- Это не так уж трудно, - нежно убеждал он, словно речь 

шла о каком-то пустяке. - Один нажим пальцем, и ты сразу 
докажешь свою любовь, о которой так часто говоришь мне. 

Палем его слушала, слушала - даже не верилось: 
- Боже, как у тебя поворачивается язык? Если, по твоим 

словам, все это так просто, так - на, я дам тебе «бульдог» , а ты 
докажи мне, что любишь, выстрелом ... 

Она иногда надевала свое лучшее платье с глубоким вырезом 
декольте и выходила на лестничную площадку , где подолгу про

стаивала, облокотясь на перила, мужчины, проходившие мимо, как 
бы ненароком задевали ее. 

Чего она хотела? Возбудить ревность в Довнаре? Или отомстить 
ему романом с другим? Не знаю. 

Но зато мне известно, что Довнар в общем коридоре номеров , 
где собирались вечерами постояльцы Сыросека, выражался о ней 
с явным презрением, давая повод думать о ней скверно: 

- Вообще-то эта дыруська всем нарядам предпочитает скромный 
наряд Евы в раю ... Кстати, недорого и стоит! 

Думаю, что он сознательно вынуждал ее и на измену , которая 

стала бы для него спасительным поводом для окончательного раз
рыва. Однажды, когда Довнара поблизости не было, Ольгу Палем 
неожиданно навестил грузинский князь Туманов. 

- Я вам не надоел? Извините, что снова вмешиваюсь. У нас 
на Кавказе подобные отношения попросту невозможны. 

- Здесь не Кавказ, - отмахнулась Ольга Палем . 
- И все-таки, прошу, выслушайте меня .. . Неужели вы сами 

не видите, что так жить нельзя? Вы еще молоды, вы хороши. Стоит 
ли продлевать роман, опасный для вас обоих? Вы бы послушали, 
что говорят о вас квартиранты Сыросека. 

- Черт с ними, пускай говорят, что им хочется. И не надо, 
князь, за меня вступаться, - раздраженно ответила Ольга Палем. -
Наверное, я такая и есть, как обо мне судят. 

Но так же нельзя! - пылко воскликнул Туманов. 
- Можно и так, - отвечала ему Палем . .. 
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В этот момент ей почему-то (почему?) показалось, что сейчас 
последует объяснение в любви. Но Туманов почтительно поцеловал 
ей руку и вышел, ничего не добавив к тому, что было им сказано. 
Довнар вернулся пьяный, что бывало с ним очень редко, она закрыла 
дверь между их комнатами на два оборота ключа, но он выбил ее 
ударами ноm. 

- Еще жива? - говорил он, заваливая ее на постель. -Ты еще 
на что-то надеешься? Ну, так не ломайся ... 

Почти изнасилованная им, жестоко и отвратительно, Ольга 
Палем восприняла эту грубость как должное. «Так мне и надо, 
так мне и надо», - думала она. 

Заплати! - вдруг потребовала она у Довнара. 
- Сколько? -усмехнулся он криво. 
- Три рубля, не меньше. 
Он отсчитал три копейки и швырнул их в лицо ей: 
- Большего не стоишь ... получи! 
Потом, пьяно вихляясь, он стал куражится, сознательно поте

шался над ней как над женщиной: 
- Ты все равно что дырка от бублика! Разве ты способна на 

большее? Вот я познакомился тут с одной дамой - не чета тебе. 
Знаешь, что она вытворяла? 

Ольга Палем в ужасе закрыла лицо руками: 
Умоляю .. . не надо ... молчи. 

- Нет, ты слушай, - настаивал Довнар. 
- Пощади меня... Имей хоть каплю жалости! Зачем же тебе 

добивать меня, уже и без того растоптанную? 
Довнар явно наслаждался ее унижением. Ее муками! 
- Я тебе еще не то могу рассказать. . . хочешь? 
И разом осекся , увидев дуло револьвера. 
- С меня хватит. Выстрелю, - предупредила его Палем. 
- В себя, в себя! - закричал Довнар, почти беснуясь, и, вы-

кручивая женщине руку, он силком направлял дуло «бульдога» в 
ее грудь. - Вот так, вот так ... теперь стреляй! 

- Н е т, - сказала Ольга Пал ем. - Еще рано ... 
Как-то она снова стояла на лестнице, в соблазнительной позе, 

и к ней неожиданно подошел старик Сыросек. 
- Слушай, девка, - грубо, но зато честно сказал он, - видеть 

мне тебя тошно. Хочешь, познакомлю с женихом? 
- Смешно, - передернула плечами Палем. 
- Порядочный человек. Лет сорок. Может, и больше. Зато 

коллежский. Опять-таки свой домишко на Песках. Не пьет, не 
курит, только на гуслях играет, а сам плачет". Ей-ей, - пере
крестился Сыросек, - какого рожна тебе еще надобно? 

Ольга Палем поняла, что старик говорит искренно, желая добра 
и жалея ее, а потому она поблагодарила его: 

- Спасибо, Петр Николаевич, но я уже помешанная, вы лучше 
оставьте меня в покое... не мешайте мне поmбать. 

Ума-то в тебе совсем нету, - обиделся Сыросек и на прощание 
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врезал ей «леща» пониже спины столь душевно, как родной отец 

лупит дочь, живущую не по правилам ... 
Стоять на лестнице, глядя, как одни восходят по ней, кто легко, 

а кто с одышкою, а другие спускаются, со всеми здороваясь, ей 

почему-то нравилось. Вот и простаивала часами, не желая томиться 
одна в комнате, словно причастная к чужой суете, внимала чужому 

смеху и чужим песням. Где-то шумно пировали отставные ветера
ны-кавказцы, они, видать, здорово подпили, _залихватски распевая 

о делах своих дедов: 

Грянули, ударили, 
понесли на брань, 
и в секунду с четвертью 

взяли Эривань". 

Под самое Рождество случилось то, чего так боялась Ольга 
Палем: Довнар укладывал белье в чемодан, говоря, что его терпению 
пришел конец, он должен как следует отдохнуть от истерик и 

скандалов, а уж заодно пора навестить мамочку. 

Ольгу всю трясло, она просила Довнара не покидать ее: 
- Я ведь знаю, что ты не вернешься ко мне, а в Одессе тебя 

сделают врагом моим ... Не уезжай, умоляю! Саша, Саша ... 
Довнар вдруг увидел ее фотографию, снятую еще в Одессе, 

когда она была на содержании у Кандинского, и, выломав жесткий 
картон из рамочки, сунул фотографию в карман. 

- Вот видишь, как я тебя люблю! - сказал с усмешкой, не 
предвещавшей ничего доброго. - Приеду в Одессу, повешу над своей 
кроватью и стану тобой любоваться ... 

Довнар уехал, а с нею случился нервный припадок. 
Совсем чужие люди проявили к ней участие, кто побежал в 

аптеку , кто за доктором, князь Туманов вызвался дежурить возле 
ее постели. Врач Ипполит Твирбут, осмотрев больную, сказал, что 
требуется покой и чтобы никаких волнений. 

Вы, наверное, муж ее? - спросил он князя. 
- Нет, сосед. 
- В любом случае нельзя отходить от нее, почаще кладите ей 

на голову холодные компрессы. Не стану возражать, если вы усыпите 
ее хлоралом ... 

Было время далеко за полночь, в номерах Сыросека все давно 
спали, когда с лестницы раздался тихий осторожный звонок. Тума
нов вышел отворить двери и увидел ... Довнара. 

- Не пущу, - сказал ему князь. - Недавно был доктор и велел 
никого посторонних к ней не пускать. 

- Но я-то ведь далеко не посторонний. 
- Не пущу! Она едва успокоилась. Что передать? 
Очевидно, Довнар понял, что горячая грузинская кровь сейчас 

взыграет. А потому он решил не настаивать далее и молча протянул 
князю увесистый кулек. 

- Что это? 
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Апельсины. Для нес. 
Сейчас-то зачем? - удивился Туманов. 
Рождество. Так принято . Чтобы делать подарки . .. 

«Свинья», - не сказал, а только подумал князь. 
Всю ночь он нс отходил от постели Ольги Палем, она временами 

еще металась, просит:~ настежь отворить окна, Туманов ласково ее 
утешал, отсчитывал для нее дозу снотворного хлорала, но про кулек 

с апельсинами от Довнара сознательно умолчал, чтобы лишний раз 
нс трепать ей нервы, и без того уже вконец измотанные . 

Под утро Ольга Палсм крепко уснула, князь Туманов раскрыл 
учебник, но премудрость науки никак не лезла ему в голову . 
Слабый ночник едва высвечивал в темноте лицо спящей женщины, 
и она была теперь так хороша, так прекрасна в своем забытьи, 
что князь не выдержал. Он нагнулся и тихо поцеловал ее, ощутив 
холодок ее чистых и ровных зубов. 

Ольга Пал.ем улыбнулась ему, не просыпаясь ... 
Утром он вручил ей кулек с апельсинами: 
- Ночью приходил Довнар, просил передать. Заодно он просил 

и поздравить вас с наступающим Рождеством. 
Что тут стало! Палем прижала кулек к груди: 
- Зачем и вы обманываете меня? Я же знаю, что Довнар не 

способен на это ... Вы! Именно вы дарите мне апельсины. 
- Ольга Васильевна, зачеl\1 бы мне вас обманывать? 
Она очень долго смотрела на его красивое лицо. 
- Милый мой человек, - было сказано ею с кротостью, -

скажите уж всю правду до конца. . . Давно ли вы любите меня? 
Ну, не стыдитесь. Да? Любите? 

- Нс т, - жестко отвечал он. 
«Вот и напрасно . .. жаль», - подумала женщина. 
И она забросила апельсины подальше от себя . 
. . . Здесь я поймал себя на опасной мысли, что, наверное, мужчина 

вес-таки не способен к точному описанию психологии женщины. 
Думается, о женщинах откровенно и достоверно способна писать 
только сама женщина. 

А для нас, для мужчин, многое остается сокрыто . 

Зато вот о мужчинах мне писать легче - особенно о подлецах, 
ибо я немало повидал их в своей чересчур сумбурной и не всегда 
праведной жизни ... 

Приехав в Одессу, Довнар повидался с Матсранским. 
Стефан, сознайся, ты по-прежнему балуешься у Эдель-

гейм? 
Изредка. Знаешь, как я теперь живу" . скромно. А девки у 

Фаньки балованные, любят всякие гостинцы. 
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Скупой Довнар щедро отсчитал другу десять рублей: 
Вот тебе на одну шикарную ноченьку. 
Что-то я не пойму тебя, Сашка . 



Поверх денежной подачки Довнар возложил фотографию Ольги 
Палем, внизу которой была золоченая надпись: «Одесса. Широкая, 
дом 17. Фотоателье г-на А. И. Горелика». Довнар просил приятеля 
оказать ему «Крохотную» услугу: 

- Там есть такая здоровая бабина - Зойка Ермолина, которая 
ведет картотеку всех девиц, заодно собирает их фотографии, чтобы 
никакая не могла вырваться из борделя замуж. Ты возьми эту 
фотографию, и пусть она украсит музей заведения госпожи Фаины 
Эдельгейм. 

Стефан Матеранский простецки почесал себя за ухом: 
- Понимаю. Ольга тебя оставила. Жаждешь отмщения? 
- Не такой я мужчина, чтобы меня оставила женщина, я сам 

оставлю любую из них, - выспренно отвечал Довнар ... 
Тем временем Александра Михайловна тоже не сидела без дела. 

Если в былые времена эта почтенная дама называла Ольгу Палем 
в письмах «уважаемая Ольга Васильевна», то теперь она повадилась 
шляться по одесским юристам, чтобы, как она говорила, «вывести 
на чистую воду эту аферистку, а к тому же еще и жидовку ... » 
В один из вечеров она возвратилась к своему семейному очагу, 
очень довольная собой: 

- Сашенька, поздравь свою умную мамулечку. Кажется, мне 
кое-что удалось сегодня ... Адольф Викторович, ты его знаешь, был 
настолько любезен, что дал мне рекомендательное письмо к петер
бургскому адвокату Серебряному, который хоть самого черта лысого 
обманет ... Ты с ним повидаешься в Петербурге, он тебя научит, 
как удобнее раздавить эту мерзавку! 

В разговоре с сыном она вдруг хлопнула себя по лбу: 
- Ах, дура! Как это раньше не пришло мне в голову? Надо 

обязательно повидать и Кандинского... Видишь, я согласна вытер
петь любое унижение, лишь бы моему сыночку было хорошо! 

Ее замысел был прост и ясен: если Кандинский перестанет 
высылать деньги Ольге Палем, тогда, сильно отощав, эта гадюка 
сама выползет из своей норы в поисках пропитания. А если она 
покинет Петербург, ее Сашенька сделается свободен, дурацкая же 
«подписка», данная им Кухарскому, мигом обернется пустой бу
мажкой. С такими-то вот настроениями, заранее уверенная в 
успехе, Александра Михайловна появилась в конторе Кандинского. 

- Василий Васильевич, - умильно начала она, уже неспособная 
играть очами, зато очень искусно игравшая зонтиком, - вы помните, 

какой чудесный человек был мой первый супруг, как он любил и 
уважал вас... не забыли? 

Вася-Вася насторожился, посерев лицом, а его уши, и без того 
длинные, вытянулись еще больше. Он молча проглотил все-все, что 
подала ему мадам Шмидт с пылу и с жару, - и то, что Ольга 
Палем развратилась, что она такая-сякая, что по ней давно плачет 
сахалинская тачка, что она ... 

- Надеюсь, вы сами поняли мое намерение предостеречь вас, 
дабы эта негодница более не испытывала доброту вашего чистого 
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сердца. Неужели вам самому не жалко своих денег, которые вы 
столь щедро отсылаете для ее разврата? 

Кандинский все понял. Поднялся из-за стола: 
- Значит, вам угодно, чтобы Ольга Палем осталась без денег, 

и , не имеющая в Петербурге ни друзей, ни родных , она . . . 
- Так, так, так, - закивала мадам Шмидт. 
Кандинский долго вытягивал из кармана обширный платок, 

расписанный пляшущими чертями и бесенятами, он замедленно 
растряс его в длани, высморкался - как выстрелил из пушки. Потом 
взмахнул платком, словно развернутым флагом, указуя на дверь. 

В о н! - произнес он краткое резюме. 
- Что, что, что? - не сразу поняла Шмидт. 
- Я сказал ясно - прочь отсюда, халд а старая, и скажи 

спасибо, что я не зову конторщиков, которые выведут тебя под 
руки и дадут коленом под ж ... , чтобы ты враз поумнела. 

Дама выкатилась, а Кандинский вызвал бухгалтера: 
Вы приготовили перевод денег для госпожи Палем? 

- Как положено. Я помню. 

- Только учитывайте подписанные ею квитанции. В остальном 
же продолжайте высылать ей пособие, как это заведено .. . 

Довнар уже давно низко пал в моих глазах. 
Зато выше поднималась тщедушная фигура Кандинского. 

14. ПО ЗАКОНАМ ПОДЛОСТИ 

Читатель догадался и сам, что за время рождественских вакаций, 
проведенных в Одессе, благостные порывы в душе Довнара пере
мешались с вызревавшей ненавистью. 

Мамочка, конечно, весьма преуспела в перевоспитании сына, 
натравив его на Ольгу Палем , и Довнар - под энергичные стуки 
колес, равнодушно поглядывая в окно вагона, - реже испытывал 

жалость, зато слишком часто, вспомнив Ольгу , переживал почти 
яростное бешенство. Среди провожавших его на одесском вокзале 
была и кузина Зиночка Круссер . Мать потихоньку шепнула сыну, 
что она может быть для него подходящей невестой: «Зинуся получает 
в наследство от тетки богатый хутор на Черниговщине ... соображай 
сам, что земля сейчас в большой цене!» 

Паровоз, безжалостно разрезая российские пространства с юга 
на север, кричал истошно и надрывно, словно человек, предве

щавший неотвратимое бедствие . Довнар «соображал» . 
Теперь в его бумажнике покоилось рекомендательное письмо к 

присяжному поверенному Серебряному, для ублажения которого 
приготовлено 500 рублей - вроде задатка, сумма которого способна 
потрясти любое воображение. Провожая сына в обратный путь , 
Александра Михайловна дала ему ценные указания: 

- Если этот хапуга Серебряный скривит морду, ты скажи ему , 
что мы готовы пожертвовать и коробкой в сотню дорогих сигар . 
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Но ничего больше не обещай, сам знаешь, что эти проклятые 
Цицероны обожают гонорары, а сами наболтают - и ничего не 
сделают. Будь умнее! .. 

Всю дорогу до Петербурга студент-путеец мучился. 
Пачка любовных писем , виденная Довнаром в руках инспек

тора Кухарского, не давала ему покоя. «Вот глупец, - размышлял 

он , укоряя себя. - Надавал этой сучке всяких заверений, а 
теперь... Теперь она будет трясти этими письмами направо и 
налево, шантажировать!» 

Поезд близился к столице, и Довнар предчувствовал, что Ольга 
Палем, возможно, каждый день караулит его на перроне Варшав
ского вокзала. Чтобы избежать встречи с нею, крайне нежелатель
ной, Довнар умышленно не доехал до Петербурга, оставив вагон 
на окраинах, и вышел с чемоданом на платформе Александровская, 
примыкавшей к паркам Царского Села. 

Каково же было его изумление, когда под часами станции он 
увидел жалкую фигуру Ольги Палем , которая ожидала его. 

Ожидала именно там, где его не могло быть. 
- Ты разве колдунья? - крикнул он в ее сторону. 
Ольга Палем медленно приближалась к нему. 
- Нет, я теперь святая, -услышал он издали ... 
Смех Довнара был неестественным, наигранным: 

А я-то думал, что ты давно застрелилась. 
Выходит, ты об этом мечтаешь? 
Но ты же обещала. 
Вот уж не думала, что ты такой подлец ... 

Довнар вовремя сменил гнев на милость: 
- Ладно. Я пошутил. Но все-таки сознайся, как ты могла догадать

ся встретить меня именно здесь, а не на перроне Варшавского вокзала? 
Секрета не было. Ольга Палем слишком хорошо изучила До

внара, а чисто женское чутье подсказало ей, что он пожелает 

избежать встречи с нею, и не умом, так сердцем женщина дога
далась, что Довнар сойдет с поезда именно на этой загородной 
платформе. Наверное, в ней сработал природный инстинкт - так 
звери чуют то, что замышляют люди, считающие себя умнее зверей. 

Она взяла его под руку, насмешливо спросив: 
Надеюсь, ты часто разглядывал мою фотографию? 

- Да. Посматривал. Раньше ты была моложе. 
- Не хами! Я такая же, как и раньше, только вот ты сделался 

совсем другим. 

- Старше? 
- Нет. Хуже ... Не будем ссориться. Едем. 
В столицу они вернулись царскосельским поездом, вышли на 

площадь перед вокзалом. Довнар поставил чемодан на тумбу. Она 
ждала. Он посмотрел на нее и не узнал ее. «Желтое лицо с 
провалившимися лихорадочными глазами возбуждало ужас и жа
лость. За одну зиму Ольга Палем состарилась на несколько лет» -
так писал очевидец событий. 
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- Ты получила от меня кулек с апельсинами? 
- Не видела я от тебя никаких апельсинов ... 
Довнар, пожимая плечами, долго молчал, думая, наверное, о 

князе Туманове, который сожрал все его апельсины. 
- Не молчи. Что дальше? - потребовала Ольга Палем. 
- Извини, - ответил он ей. - Я не собиракх:ь оставаться верным 

расписке, данной Кухарскому. Хотя бы по той причине, что в 
номерах Сыросека проживает и этот грузинский красавец Туманов, 
вызывающий во мне физиологическое отвращение... Извозчик! -
закричал Довнар, увидев свободную пролетку, и, забросив в нее 
чемодан, он быстро отъехал, оставив Ольгу Палем посреди вокзаль
ной площади. 

- С а ша, - не крикнула, а лишь прошептала она ... 
Наитие привело ее на платформу Александровской станции, это 

же наитие подсказало, что Довнара надо искать в Демидовом 
переулке, где проживал его новый приятель студент Панов. Она 
убедилась в правоте своих домыслов, и Довнар, вызванный запиской 
на улицу, вышел .в наспех накинутой шинели. 

- До чего же ты настойчива! - с раздражением сказал он. -
Не буду скрывать, что ты иногда бываешь очень нужна мне. Но 
только как с а м к а. Давай сразу договоримся. И рассудим все если 
не душевно, так плотски. Согласна? 

Она медлила с ответом. Тихо падал снежок. 
- Саша, - вдруг сказала она, - у тебя совсем износилось паль

то, пуговицы едва держатся. Можно я поухаживаю за тобой? 
... Женщины, подскажите мне - верить ли? 

Присяжный поверенный Серебряный (имя и отчество которого 
я позабыл) славился в Петербурге своим виртуозным ловкачеством, 
служа не столько при весах Фемиды, сколько поклонением все
пожирающей Маммоне, о которой еще в Новом Завете начертано 
как о злом духе, способствующем обогащению. 

500 рублей он спрятал в карман сюртука с таким брезгливым 
видом, словно Довнар подсунул ему какую-то дрянь. 

- Надеюсь, это лишь аванс, - напомнил Серебряный. - Итак, 
молодой человек, я весь к вашим услугам ... 

По изложении Довнаром сути вопроса о выселении Ольги Палем 
из столицы Серебряный изобразил на своем холеном лице важное 
глубокомыслие, свойственное мудрецам древности. 

- Если дело было только «доложено», его всегда можно «Пере
доложить», дабы в градоначальстве возникли инсинуации, в корне 
изменяющие прежний взгляд на этот вопрос. Сфера нашего воз
действия не ограничена и... сколько вы мне дали? 

- Пятьсот, - торопливо ответил Довнар. - Но в случае, если 
выселение Палем состоится, с моей стороны последует подношение 
вам роскошной коробки с сотнею лучших сигар. 

- Но при этом прошу учесть, что фирма «Петит букет» меня 
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не прельщает, я курю исключительно сигары фасона «Панетелас 
империалис» . .. Теперь напрягитесь, дабы подсказать мне те насущ
ные мотивы, кои я мог бы развить в этом деле. Ведь для выселения 
из столицы требуются весомые факторы, дабы активно воздейство
вать на канцелярию столичного градоначальника ... Надеюсь, она 
глубоко безнравственна и порочна? 

- Кто? - очнулся Довнар, заговоренный адвокатом. 
- Ну, вот эта ... штучка. Как ее? Палем, кажется ... 
Довнар толчками приблизил свой стул к адвокату. 
- Осмелюсь известить вас, - почти радостно сообщил он, - что 

в одесском притоне мадам Фаины Эдельгейм до сих пор хранится 
фотография Ольги Палем, что красноречиво доказывает прежний 
род ее постьщных занятий. 

- Отлично, - одобрил его Серебряный. - Через одесскую по
лицию затребуем фотографию для приобщения ее к нашему делу, 
о котором никто не скажет, что оно шито белыми нитками. Но 
этого, увы, мало... Смелее, молодой человек, инкриминируйте в 
адрес этой особы. 

Довнар даже перегнулся через стол, сообщая Серебряному зло
вещим шепотом - как нечто ужасное: 

- К тому же она, простите, еврейка ... 
Серебряный сам был иудеем, но в таких делах, когда вопрос 

касается кармана, национальные и религиозные признаки можно 

отстранить, как мешающие служению великой правде-Маммоне. 
- Что ж, на этом тоже можно сыграть, - изрек он. - Столица 

империи все-таки, согласитесь, не резиновал, чтобы под ее крышами 
умещались ... всякие. Продолжайте, пожалуйста. 

Если бы Довнар был умнее и проницательнее, он бы сразу 
заметил, что Серебряный высиживает цыплят из яиц, уже давно 
сваренных. Присяжный поверенный лишь изображает внимание, 
отрабатывая полученный аванс, а выселять Ольгу Палем никогда 
не станет. Довнар между тем воодушевился, признавшись в главном , 
ЧТО его мучило: 

- Вы понимаете, ошибка молодости ... порыв души и так далее. 
Все это вылилось в письмах, адресованных мною госпоже Палем, 
и я боюсь, что она использует этот факт против меня. Желательно 
было бы конфисковать у нее эти письма. 

Серебряный имел связи в полиции , изъять письма не составляло 
труда, но он изобразил озабоченность: 

- Ах, как вы были неосторожны! Разве можно оставлять 
женщинам документы о любви? Что вы хоть там ей писали? 

- Обещал жениться ... 
- Кошмар! - выразился Серебряный. - Я, конечно, попытаюсь 

кое-что сделать. Но это трудно. Очень трудно ... 
Обнадеженный в успехе дела, Довнар испытывал надобность в 

женщине, ради чего он и вызвал Ольгу Палем на свидание. Для 
этого он заранее снял номер в гостинице «Европа» у Чернышева 
моста возле Малого (Суворинского) театра. 
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Ольга Палем явилась на зов его плоти и старалась быть «вул
каном страсти», втайне надеясь, что своим телом привяжет Довнара 
к своей душе. Она, это понятно, не могла знать, какую подлость 
замышляет против нее Довнар, и на другой же день отправила ему 
записку, которую даже сейчас (столетие спустя) мне было очень 
больно читать. 

Вот она, эта записка: «Милый, я так счастлива, я так много и 
жадно надышалась тобою вчера .. . » 

Довнар эту записку с хохотом показывал Панову: 
- Видишь? Я же говорил, что она без ума от меня ... дура! 
- Конечно, дура, - согласился Панов. - Но и ты, братец, 

нисколько не умнее ее ... 

12 февраля 1894 года владелец меблированных комнат господин 
Сыросек был страшно перепуган, когда в его тишайшие владения 
вдруг с гамом и топотом вломилась полиция. 

Агент сыскного отдела Красов потребовал: 
- Проводите в комнаты госпожи Палем. 
- А что случилось? 
В этот момент Сыросек решил, что Ольга Палем хитрущая 

террористка, которую давно ищут, и сейчас у нее под подушкой 

найдут страшную бомбу для подрыва устоев самодержавия, доселе, 
слава те, Господи, еще нерушимых. 

Красов приступил к исполнению обязанностей: 
- Мадам, не заставляйте нас проводить обыск по всем правилам. 

Все раскидаем, все разроем, перину вспорем, обои от стенок отдерем. 
Лучше сами верните письма Довнара .. . 

Навидавшийся на своем веку всякого, Красов позже признавал, 
что ему тогда было и стыдно и тяжко: 

Уж очень плакала, уж очень убивалась Ольга Васильевна, она 
даже целовала письма Довнара и, рыдая, говорила: «И это, даже 
это у меня отнимают ... » - Красов на прощание извинился: - Не 
имейте на меня сердца, мадам. Такова служба .. . 

Присяжный поверенный Серебряный честно отработал аванс, и 
Александра Михайловна из Одессы поздравила сыночка с первым 
успехом на благодатной ниве российского правосудия. Довнар 
отписывал матери, что жалобы Палем теперь всюду отвергаемы, 
как неосновательные. Зато вопрос о сигарах для господина Сереб
ряного - этот вопрос как бы растаял в облаках табачного дыма, 
ибо мадам Шмидт трезво рассудила, что Серебряный (хапуга!) не 
сделал еще самого главного. 

Ольга Пал ем не была выслана из Санкт-Петербурга. 
Князь Туманов предупредил ее в эти дни: 
- Не желаю становиться навязчив, но все-таки выслушайте 

меня. Зачем вам бывать в Демидовом переулке? Вы удивляете меня 
своим упрямством в поисках того, чего быть не может. Кажется, 
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ни одна женщина не способна выносить столько унижений, какие 
выпали на вашу долю. Пожалейте себя. Прошу вас. 

- Спасибо, князь. Вы, как всегда, правы, - отвечала ему Па
лем. - Но еще больнее быть униженной в ваших глазах. Мне 
стыдно. Да. Сама презираю себя, но... такова уж есть! 

С хозяином она расплатилась за комнату. 
- Или не угодил я тебе? Живи, Бог с тобою. 
- Я и без того благодарна вам, - отвечала Ольга Палем. - Вы 

добрый человек. Но здесь я была слишком несчастна. Мне тяжело 
оставаться у вас, буду искать новое место, где меня никто не знает 
и я всем чужая. Так легче. 

Сыросек совал ей шестнадцать рублей обратно: 
- Да ну тя к лешему, дуреха такая! Небось и самой-то не 

хватает ... Да и кудыть же ты теперича? 
- Ах, сама не ведаю. Вот найму извозчика и пусть прокатит 

меня хоть до Пале-Рояля. Мне теперь все равно ... 

15. ПАЛЕ-РОЯЛЬ 

Разве тут уснешь? Ей мешала певичка из сада «Буфф», с утра 
тренировавшая голос для услаждения гуляющей публики: 

Мне ночные развлеченья 
не приносят наслажденья, 

от своей душевной муки 

я давно страдаю так, 

что надеть решила брюки 
и коротенький пиджак . " 

По коридорам шатались непризнанные гении - пьяные, пья
ненькие и абсолютно трезвые, но жаждавшие похмелиться. Ольга 
Палем лежала в своем номере, с головой накрывшись одеялом, а 
до нее все равно долетали голоса соседей из коридора: 

Не я ли тебе говорю, что Бисмарк - это голова. 
Гладстон - тоже голова, и не спорь. 
Карно - вот это голова! 
А в России разве голов не стало? 
Были. Но перевелись. 
Позвольте, сочту своим долгом вмешаться. 
Не позволим. Ни в коем случае ... 

Казалось, в Пале-Рояле жили и стены. Слева слышалось: 
- Еще одно слово - и я за себя не отвечаю. 
А справа истошно взвизгивал женский голос: 
- Что угодно! Только не это, только не это, только не это. 
История Пале-Рояля еще не начертана , и мне - жаль. 
Скромнейший памятник Пушкину в убогом скверике, установ-

ленный в 1884 году, заставил и Новую Компанейскую улицу пе
реименовать в Пушкинскую. Громадный доходный дом № 20, при-
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надлежавший господину Н. Немилову, сделался традиционным оби
талищем всей петербургской богемы. 

Боже, кого только не видели эти выносливые стены! 
Здесь проживали на покое отставные актеры, когда-то потря

савшие Сюзьму или Царевококшайск, а теперь согласные за пол
тинник выйти на столичную сцену, чтобы сказать «кушать подано». 
Томимые угрожающим предчувствием гонораров (от рубля и выше), 
слонялись без дела молодые поэты, всегда готовые сочинить сонет 
на любую тему - за пирожок с капустой. По утрам в Пале-Рояль 
возвращались потрепанные дамы полусвета, пахнущие духами от 

Ралле и коньяком фирмы Шустова. В ожидании выгодных ангаже
ментов молодящиеся актрисы приучали своих взрослых дочерей 

называть их «сестрицами». 

Наконец, мне было странно узнать, что как раз в это время, 
когда здесь появилась Ольга Палем, в Пале-Рояле селились два 
подлинных гения - молодой Федор Шаляпин, еще не вкусивший 
славы, и Мамонт Дальский, славы уже вкусивший ... 

Ольга Палем жила тишайше, словно мышка, для поимки которой 
всюду расставлены ловушки с приманками. На одиноких женщин 
всегда особый спрос среди мужского отродья, и по ночам Ольга 
Палем не раз сжималась под одеялом, когда в двери тихо стучались, 
нашептывая в замочную скважину трагическим басом или волшеб
ным тенором: 

- Не угодно ли разделить одиночество с загубленным талантом, 
который завтра воспрянет, чтобы потрясти весь мир? .. 

Убого мерцала лампочка под высоченным потолком неуютного 
номера, в портьерах водились кусачие блохи, а в углу трепетно 
мигала лампадка перед иконой «Утоли моя печали». 

В эти вот дни, отверженная и оскорбленная, Ольга Палем 
сделалась неистово набожной, ездила в Кронштадт, чтобы коснуться 
ризы Иоанна Кронштадтского, за Невской заставой она искала 
утешения у пророчицы Матрены-Босоножки, горячившей себя 
чистым денатуратом, всюду она истово каялась, как великая 

грешница, просила Боженьку не оставлять ее в своих милостях ... 
Удивляться тут нечему! Новообращенные прозелиты впадают в 
религиозный экстаз более чувственно, нежели те, кто перенял веру 
от предков своих. 

К этому я добавлю. Было замечено (и не мной, а людьми, 
знавшими ее), что Ольга Палем, попав в среду образованных людей, 
которые были намного выше ее, становилась неестественной, вела 
себя вызывающе и капризно, выдумывала о себе всякие басни, 
силясь поднять реноме своей персоны. И напротив, в обществе 
простых людей, не блиставших интеллектом, Ольга Палем и сама 
становилась проста, для всех находила ласковые слова, ее любили 
за доброту сердца. 

Также случилось и в Пале-Рояле! Она страшилась его гулких 
и таинственных коридоров, где с утра до ночи толклись непонятные 

люди, судившие о Гамлете или Отелло как о своих близких 
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приятелях, а сама она не имела своего мнения о «головах» Карно 
или Гладстона, ее пугали мрачные трагики, провожавшие женщину 
зловещим хохотом кощунственного вопроса: «Молилась ли ты на 
ночь, Дездемона? .. » Возвращаясь с прогулок, Ольга Палем торопливо 
вбегала по широким лестницам Пале-Рояля на верхний этаж и 
замыкалась в своей комнате. 

Понятно, почему подругу для своих мучительных излияний она 
избрала не в муравейнике этажей и номеров, а в глубине подвалов 
Пале-Рояля, где селилась безмужняя прачка Анюта Маслова с 
девочкой Соней, прижитой от солдата. 

С прачкой ей было хорошо, притворяться не надо было. 
Для нее Ольга Палем ставила бутыль с водкою, готовила не

мудреную закуску с неизбежной селедкой, а потом плакала, горе
вала, жаловалась ... Вот Анютка Маслова ее понимала: 

- Вопче нам, бабам, от энтих мужиков спасу не стало. Одни 
убытки, и никакого тебе удовольствия. Будь я царицей, так я бы 
всех мужчинков, которые в штанах бегают, на Сахалин сослала. 
Чтоб они и треснули тамотко, окаянные ... Бывалоча, пришпандорит 
такой, соловьем изливается, а на уме-то у него только одно: как 

бы мою слабость поскорее использовать! 
- Лезут, - отвечала Ольга Палем, расширив глаза. - Не успе

ешь уснуть, а они уже скребутся. 
Мыши-то? 

- Да нет, мужчины. Спать не дают. 
- Терпи! - поучала ее Анютка, вправляя под платок рыжие 

волосы. - Такова уж наша доля, чтобы терпеть ... 
Но однажды, приникнув к уху Палем, прачка сообщила: 
- Слышь-ка! Хороший человек живет в сто тринадцатом но

мере. И кажись, глаз на тебя имеет. 
- Господи, да кто ж это такой? 
- Отставной поручик Лопатин, от жены сбежавший, нонеча 

ён в Пале-Рояле прячется. Пенсию раздобыл за веру, царя и 
отечество. Живет - не тужит. Слыхивала, в Европы сбирается, 
чтобы тамошним людям себя показать . .. Ты не проходи мимо. 
Хватайся! Хороший человек-то, говорю. Уже с пенсией. 

К вину равнодушная, Ольга Палем никогда водки не пробовала, 
а тут - в компании с прачкой - решила испытать, что это такое, 

отчего люди с ума сходят. Почти с ужасом, стараясь не дышать, 
она тянула и тянула из стакана, а Маслова шлепала себя по 
жирным ляжкам красными от стирки ладонями: 

- Пейдодна, пейдодна, пейдодна, пей ... легше станет! 
Ольга Палем опустошила стакан, вытаращила глаза: 
- Анечка, а что теперь со мной будет? 
Анютка Маслова воткнула в рот ей соленый огурец: 
- Хрусти! А ничего не будет. Вместях поплачем ... 
Напились две бабы и плакали при закрытых дверях, чтобы 

никто не видел их, несчастных. Страшась одиночества, особенно 
пакостного среди людей, Палем просила Маслову дать ей свою 
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дочку - пожить в номере. Сонечка освоилась быстро, спали они на 
одной кровати, Ольга Палем прижимала к себе девочку, придумывая 
для нее сказки ... 

В такие моменты ей очень хотелось иметь ребенка! 
Спору нет, чужая для всех в Пале-Рояле, Ольга Палем была 

своей и понятной для служанок, полотеров и коридорных подметал, 

никогда не забывала вежливо поздороваться с дворником, чего, 
кстати сказать, никогда не делали гении, таланты, корифеи и 
прочие дарования. 

Но иногда, словно долгожданный великий праздник, случались 
такие дни, когда швейцар просовывал в дверную щель ее комнаты 

записку от Довнара - с призывом явиться туда-то и в такое-то 
время, и этот совсем не душевный призыв завершался всеобъясня
ющей фразой: «Не забудь прихватить кружку Эсмарха». 

Ольга Палем тревожно собиралась: 
- Сонечка, ты побудь сегодня одна. Тетя Оля завтра утром 

вернется, она купит тебе книжку с картинками ... 
Отправляясь на свидание с Довнаром, Ольга Палем являлась к 

нему под густой вуалью, пряча свое лицо, словно люди догадывались 
об ее женском позоре. 

Читатель, простим ее . Понять трудно, но простить надо. 
Ольга Палем еще продолжала верить, что, отдав Довнару четыре 

года жизни (лучшие свои годы!), она обрела на него права, которые 
когда-нибудь позволят ей назвать его своим мужем. 

Но ее женская - чисто женская! - логика казалась Довнару 
безумием. После одной из таких ночей он исхлестал ее ремнем, 
словно приблудную собачонку, крича: 

- Сумасшедшая ... дура! С тобой хорошо только в темноте, а 
днем ты никому не нужна. Неужели самой-то тебе не понять? 

Нет, не понимала. Панов, новый приятель Довнара, не раз 
предупреждал его, чтобы оставил свои шутки с огнем: 

- Женщины, как научно доказал французский профессор пси
хологии Сигиле, более жестоки, нежели наше поганое отродье, и 
поступки их зачастую непредсказуемы ... Разве тебе, олуху царя 
небесного, не страшно встречаться с нею? 

- Глупости, - небрежно отвечал Довнар, похваляясь властью 
над женщиной. - Эта стерва способна только на истерики да обмо
роки, но у нее не хватит духу ни на что другое. 

- Не знаю, не знаю, - сомневался Панов . - Я бы на твоем 
месте не стал испытывать судьбу. 

- Ерунда все это, -убежденно говорил Довнар. - Моя пассия 
по-прежнему остается удобной во всех отношениях. Сама за все 
расплачивается - даже в ресторане. Она чистоплотна. Фигура у 
нее - залюбуешься. Чего же еще желать от женщины? 

Вот это уже настоящее свинство! С одной стороны, он жестоко 
преследовал Ольгу Палем, именно по его изветам полиция втор-
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галась в ее жизнь, отняв даже любовные письма, а с другой 
стороны, человек мелочный и не в меру эгоистичный, Довнар 
не прерывал с нею близких отношений, на которые она, раз и 
навсегда опозоренная, всегда охотно отзывалась, лишь бы с ним 
не расставаться ... 

Что это? Любовь? Страсть? Привычка? 
Не знаю. 
Об этом несоответствии надо бы спрашивать не у меня, а у 

женщин. Может быть, одни только женщины могут верно растол
ковать необъяснимые для меня поступки Ольги Палем. 

Теперь их встречи происходили в случайных местах, обычно в 
малоприличных номерах «Палермо», «Сан-Ремо», у Яхимовича или 
в доме свиданий Цейтлера. Они снимали номер на одну только 
ночь, за который расплачивался Довнар, предоставляя ей право 
платить за ужин с шампанским. 

Однажды, решив вызвать ревность в Довнаре, Ольга Палем 
стала выдумывать то, чего не было, делая из мухи слона: 

- Не скрою, что за мною в Пале-Рояле серьезно ухаживает 

солидный поручик лейб-гвардии Лопатин. 
(Этого Лопатина, кстати, она ни разу не видела.) 

Откуда он взялся? - спросил Довнар. 
- Из сто тринадцатого номера. Можешь проверить. 
- Ну, и что? - равнодушно хмыкнул Довнар. 
Фантазии Палем хватило лишь на выдумку, очень наивную: 
- Он собирается состоять атташе при странах Европы, а меня 

упрашивает, чтобы я при нем состояла . .. как жена! 
- Как же! - высмеял ее Довнар. - Только вас в Европе и не 

хватало. Путайся с кем хочешь, только не завирайся ... 
Ее ложь не произвела на Довнара никакого впечатления, ибо 

за четыре года он тоже хорошо изучил ее. Иногда, испытывая 

наслаждение от собственного садизма, Довнар приставал к ней -
когда серьезно, а когда и даже шутливо: 

- Слушай, а когда ты сделаешь пиф-паф? 
- Давай вместе .. . а? - предложила она. 
Довнар был немало испуган, обнаружив, что Палем не расстается 

со своим «бульдогом» и при свиданиях с ним прячет его в своем 
ридикюле. Он сказал, чтобы она не дурила: 

- Даже любимая лошадь может нечаянно убить хозяина ко
пытом, а револьверы марки «бульдог» обладают дурной привычкой 
выстреливать, когда их об этом никто не просит. 

Во время подобных свиданий, звякая кружкой Эсмарха, женщина 
уже не просила о розах брачного Гименея, но признаний в любви 
требовала по-прежнему. Довнар даже удивлялся ей: 

- Все-таки ты неисправима. Ну, зачем тебе мои признания, 
если встречаться можно и так, не тратя времени на банальные 
слова, от которых ничто не изменится ... 

Говоря это, Довнар стоял возле окна, глядя на улицу, и услышал, 
как за его спиной что-то вдруг щелкнуло. 
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- Обернись, - потребовала она. 
Довнар обернулся и увидел жуткий зрачок револьвера. 
А выше сверкали блуждающие глаза Ольги Палем. 
- Я не шучу, - сказала она. - На колени! 
По выражению ее лица Довнар понял, что сейчас она способна 

на все, и он с грохотом пал перед нею ниц. 

- Молись, - велела она ему . 

Довнар подползал к ней, заклиная пощадить его: 
- Олечка, счастье мое, светик .. . прости! Не надо ... 
- Считаю до трех. Если не сознаешься в том, что любишь 

меня, как раньше , я ... я стреляю. Стреляю! Раз ... 
- Люблю! - закричал Довнар, в ужасе отпрянув от нее и 

забиваясь в угол. - Неужели не веришь? Люблю, люблю, люблю ... 
Ольга Палем отбросила «бульдог» на диван. 
- Да врешь ты все, -устало сказала она. - Вылезай из угла ... 

всю пылищу собрал. И не позорься ... Я ведь чувствую, что твои 
слова не от любви, а от страха. 

Довнару было стьщно, он отряхнул брюки от пыли. 
- Вообще-то , - сказал он как можно равнодушнее, - ты, ко

нечно, права . Я здорово испугался. Потому что ты сумасшедшая. 
Как говорят: «С эфтакой-то дамы чего не станется?» 

После каждого такого свидания его в сильном волнении поджидал 
Lтудснт Панов, радуясь видеть Довнара живым. 

- Ох, смотри, Сашка, когда-нибудь не вернешься. Но я на 
твои похороны не пойду. С чего бы мне таскать гроб, в котором 
будет валяться такой здоровенный дурень ... 

Довнар повстречал в институте Кухарского. 
- Молодой человек, - был его вопрос, - надеюсь, вы не

укоснительно соблюдаете условия той подписки, которую дали во 
время оно в моем кабинете? 

Довнар отвесил инспектору учтивый поклон: 
- Конечно, ваше превосходительство. Стоит ли думать обо мне 

дурно? Я же благородный человек, умею держать слово. 
- Очень рад и готов вам верить. Всего доброго. 

16. ОСКОРБЛЕНИЕ 

Пале-Рояль давно опостылел, но искать другое убежище не 
хотелось, а Кандинский, как бы чуя смятение Ольги , настойчиво 
звал ее в Одессу, и порою казалось, что все еще можно начать 
сначала - хоть с табачной лавчонки грека Катараксиса. 

Теперь, когда ее навещала веселая прачка Маслова, она уже 
не отказывалась от водки , а потом, раскисшая и шлепогубая, Ольга 
Палем безжалостно потрошила перед прачкой свою загубленную 
душу, судила перед ней . .. 

Судила - кого? Да, кажется, всех! 
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В эти дни одна только Сонечка была ее утешением, она учила 
девочку грамоте , ласкала ее и баловала, даже купила ей глобус и, 
сама плохо знакомая с географией, вращала земной шар, вычитывая 
названия материков и океанов: 

- Вот это, видишь, Африка, запомни. Там живут одни негры. 
Туда мы с тобой не поедем. А вот, гляди, и Черное море, вот и 
Одесса, где я была когда-то счастливой. А сейчас найдем Петербург, 
где я стала несчастной ... 

Неожиданно, словно довершая все беды, ее вызвали в полицей
ское управление столицы. Встревоженная, Ольга Палем явилась на 
Гороховую, там ее принял молодой чиновник-следователь, который 

был неукоснительно вежлив: 
- Садитесь. У меня к вам только один вопрос деликатного 

свойства ... Вам знакома эта фотография? 
Он показал фотокарточку той давней поры, когда она позировала 

в фотоателье на Широкой улице в Одессе. 
Да. Это я, - пролепетала она. 

- Подтверждаете, что это именно вы? 
- Конечно. А как она к вам попала? 
Следователь отложил фотографию в сторону: 
- Чем вы можете объяснить, что эта карточка оказалась в 

одесском заведении Фаины Эдельгейм? Обычно фотографии пока
зывают гостям, дабы они выбрали девицу по вкусу? Может, вы 
сразу признаетесь, что служили в доме терпимости? 

- Да что вы! Господь с вами, - отозвалась Ольга Палем, оше-
ломленная услышанным. 

- А как же эта карточка оказалась в публичном доме? 
- Ума не приложу. 

Следователь убрал фотографию со стола, вздохнул: 
- У меня вопросов более нет. Можете идти. Но дело о вашем 

выселении из Петербурга будет решено не в вашу пользу. Вы уж 
извините , но сами не маленькая, все понимаете ... 

Ничего она не понимала! Да и понять было невозможно. 
Ольга Палем, почти раздавленная позором, вернулась в Па

ле-Рояль, и этот несуразный домина, переполненный постояль
цами, показался ей раем небесным. Сонечку она послала за 
матерью: 

- Сбегай в прачечную. Пусть мама придет. 
В этот вечер она напилась так, что ничего не помнила. 

Очнулась только под утро и с ужасом увидела, что девочка 
играет с ее «бульдогом», радуясь новой игрушке. 

- Дай сюда! - хрипло заорала Ольга Палем. -Это что тебе? 
Кукла? Еще раз увижу, так все уши оборву и прогоню к матери, 
вот и полоскайся там в своем подвале ... 

Анютка Маслова принесла под передником полбутылки: 
- Башка-то небось трещит? Похмелимся маненько, да я пойду. 

У меня там полная лохань белья от поручика Лопатина. Такая 
рвань, что впору выбросить. По всему видать, с пенсии-то не 
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проживешь. Так что, милая, ежели он начнет к тебе липнуть, ты 
его шугани подалее . .. Ну, давай, что ли? Чокнемся ... 

За окном просветлело, зачирикали воробьи, радуясь жизни. 
Начинался день 16 мая 1894 года. 

Ольга Палем провела этот день в дремоте, даже не вставая с 
постели, а вечером швейцар подкинул ей в номер записку от 

Довнара, извещавшего, что он будет ждать ее опять в гостинице 
«Европа». 21 -й номер на двоих им снят до 17 мая. 

Больно стучало в висках: не ходи, не ходи, не ходи. 
Но словно бес нашептывал иное: он ждет, он ждет, ждет ... 
Ольга Палем стала прихорашиваться перед зеркалом. 
- Соня, я сегодня не слишком страшная? 
- Тетя Оля хорошенькая, - похвалила ее девочка. 
На этот раз Довнар в своем приглашении о кружке Эсмарха 

не упоминал, наверное зная , что сама догадается. Она, конечно, 
не забыла о ней. Но, уже далеко отойдя от Пале-Рояля, прибежала 
обратно, сильно встревоженная. 

- Ты чего вернулась, тетя Оленька? 
- Да так. Кое-что забыла ... 
Она вспомнила о револьвере, который снова мог оказаться в 

руках ребенка, - потому и вернулась. Так спокойнее! 
- Веди себя хорошо, ложись пораньше , а по коридорам не 

шляйся, - наказала она Сонечке, укладывая «бульдог» в свой 
ридикюль. - Тетя Оля завтра утром вернется, и мы снова будем 
крутить глобус. Ты запомнила , где Одесса, а где река Амур? 

И она скрыла свое лицо под густой вуалью. 

Известно все. Даже то, что Довнар имел при себе лишь три 
рубля, но тратить их не пожелал, как всегда надеясь на щедрость 
Ольги Палем, которая оплатила ресторанный счет на восемь рублей, 
после чего у нее в кошельке оставалось еще 9 рублей и 30 копеек. 

В ресторане гостиницы «Европа», где они ужинали, до полуночи 
играл румынский оркестр, и томный красавец Тадеску, полусонно 
блуждая со скрипкою среди столиков, крючком изогнулся подле 
Ольги Палем, которая показалась ему самой обворожительной из 
женщин , исполнив специально для нее: 

Спуни, спуни , молдаване, 

унде друма ла Фокшани, 
унде каса матитик, 

унде фата фармашик" . 

Внимая мотивам Тадеску, она невольно припомнила хутор под 
Аккерманом, крики петухов на рассвете, пастухов, играющих на 
скрипках, и скромнейшего юнкера Сережу Лукьянова, которого она 
так и не поцеловала. 

- Благодарю, - сказала Ольга Палем скрипачу , невольно за
любовавшись сиянием шампанского в своем бокале ... 
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В этот миг жизнь представлялась ей снова волшебной! 
- Что он пел тебе, этот валах? - спросил Довнар, когда по 

широкой лестнице они поднимались в свой номер. 

А я разве знаю? Пел, и все тут ... Но - для меня! 
Жаль, что я не прогнал его от нашего столика. 
Ревнуешь? Даже к скрипачу? Меня это радует. 
Просто я тебя сегодня ... люблю, - сознался Довнар. - Ты 

какая-то особенная. Тобою хочется любоваться. И мне очень 
приятно, как ты покорной овечкой сама идешь на заклание ... 

После того как опустела кружка Эсмарха, они говорили и было 
так хорошо, как будто оба вернулись в старые одесские ночи, 
пропитанные ароматом отцветающих акаций . 

Ночь, пронизанная страстью, миновала быстро. 
За окнами светало. Наступал новый день - 17 мая ... 
- О господи, - заохал Довнар, - как подумаю, что опять эти 

лекции, опять эта суета... осточертело! 
Нехотя он одевался, жалуясь, что не выспался. Наверное, До

внар, как всегда после подобных свиданий, раскаивался в том, что 
сам же и виноват в продлении своего романа. 

- Кстати , - сказал он, зевая, - ты говорила о каком-то по
ручике Лопатине, звавшем тебя куда-то ехать. Может, и в самом 
деле стоит подумать о том, как устроить судьбу ... без меня. Не 
обижайся. Но ты и сама видишь, что ближайшие годы, пока не 
получу диплома инженера-путейца, мое будущее неопределенно, я 
сам себе не хозяин. 

Ольга Палем уже привыкла к тому, что по утрам, когда страсть 
исчерпана, Довнар помышляет об одном - скорее покинуть ее, желая 
при этом сохранить свое «благородство». 

Громко щелкнули костяные застежки на упругом лифе. 
Она оглядела свои стройные ноги в сиреневых чулках. 
Вопрос женщины прозвучал почти спокойно: 

Ты не боишься получить от меня оплеуху? 
- За что, милая? Я ведь хочу тебе лучшего. 
- Вот за самое <<Лучшее» ты и получишь ... 
Довнар перед зеркалом долго возился с галстуком. 
- Это даже смешно, - продолжал он без тени улыбки. - Моя 

прекрасная возлюбленная, презрев жалкого студента, бежала от 
него с офицером... Совсем как в дурной комедии! 

- Ну, хватит! - прикрикнула Ольга Палем. - Каждый раз одно 
и то же, одно и то же... Не проще ли тебе попросту сказать, что 
я все уже сделала, а теперь могу убираться. 

Довнар наконец-то справился с галстуком, и тут , проклиная 
себя за слабость, он потерял чувство меры, начиная унижать Ольгу 
Палем насмешками: 

- Ты сделала все, это правда . . . Согласен, что от тебя порою 
исходит бурное пламя, но после него остается немало копоти. 
Впрочем, не думай , что ты лучше других. 

- Ах , вот как? Но ради чего ты зовешь меня? 
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- Наверное, - ответил Довнар, вдевая в манжеты запонки, -
общение с тобою превратилось у меня в дурную привычку ... 

Чтобы ускорить конец свидания, уже начинавшего тяготить его, 
Довнар нарочито цинично стал описывать перед нею достоинства 
других женщин, которые намного лучше ее хотя бы потому, что 
ни одна из них ни на что не претендует. («К моему великому 
несчастью, - признавалась позже Ольга Палем , - в это утро он 
слишком сильно вызывал во мне ревность, и, не щадя во мне 

женщину, оскорблял меня как только умел . .. ») 
Коридорный лакей внес в их номер шумящий самовар , угодливо 

спрашивал, чем может служить, но лицо его было искажено гримасой 
презрения не к Довнару в студенческом мундире, а именно к ней, 
ибо лакей, очевидно, принял ее за уличную девку. 

- Оставьте нас, - просила его Ольга Палсм . .. 
Совместное чаепитие не сближало, каждый думал только о 

своем. Ольга Палсм еще раз жестоко убедилась в том, что ночь 
хороша лишь в том случае, если был хорош предыдущий день , 
подготовивший эту ночь. А постель никогда не исправит того, что 
было испорчено раньше , и какая б ни была сила страсти, ей уже 
нс дано создать гармонию счастья . .. 

- Да! - вдруг с вызовом заявила она. - Господин Лопатин без 
ума от меня. Вчера он преподнес мне три прекрасные розы, снова 
предлагал побывать в театре. 

На Довнара это никак не подействовало. 
- Так в чем же дело? - хмыкнул он с кривою усмешкой. -

Только не забудь пригласить меня на свою свадьбу ... 
Ответа от нее он не дождался. Машинально помешивая ложечкой 

остывающий чай, Ольга Палем вдруг вспомнила о своем визите на 
Гороховую , где следователь предупредил ее о возможном выселении 
из Петербурга, и тут она не выдержала - она сама рассказала 
Довнару про эту злополучную фотографию: 

- Как? Каким образом? - спрашивала Палем, начиная пла
кать. - Как моя карточка могла оказаться в борделе Фаньки Эдель
гейм, а потом в столичной полиции? 

Ничто не изменилось в лице Довнара , и в этот момент, возможно, 
он душевно благодарил Серебряного, который честно отработал 
аванс, а сейчас покуривает сигару марки «Панетелас империалис». 
Но этот великолепный козырь следовало разыграть. 

Довнар вскочил из-за стола - в бешенстве: 
- Теперь уже не следователь, а я - сам я! - желаю спросить, 

почему твоя фотография очутилась в грязном притоне Фаньки, 
куда порядочные люди Одессы не ходят? 

- Я не знаю, - глухо отвечала Ольга Палем. 
- Она не знает! - передразнивая ее, восклицал Довнар в 

обвинительном упоении. - Лучше сознайся сразу, что ты еще до 
меня прошла хорошую школу в публичном доме. А я-то, наивный 
человек, все эти годы думал , что у тебя был только один старик 
Кандинский ... 
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- Один Кандинский, - эхом отозвалась Ольга Палем. 
- Да кто теперь поверит тебе? -бушевал Довнар с видом 

человека, возмущенного до глубины души. - Говорили мне умные 
люди, еще в Одессе не раз предупреждали, чтобн я нс связывался 
с тобой, и, выходит, они были правы. 

- Неправда! Все кругом меня ложь, ложь, ложь ... И ты сам 
знаешь, что это неправда, - отрицала Ольга Палем. 

Довнар, заплетаясь ногами, отошел к окну и приник лбом к 
стеклу, изображая страдания обманутого. 

- Теперь мне все стало ясно, - упавшим голосом произнес он 
в полном отчаянии (им же придуманном, им же актерски разыг

ранном). - Все эти годы ты только притворялась честною женщиной, 
а на самом деле ... Какой ужас! 

Ольга Палем словно окаменела, а взгляд ее ненормально застыл, 
устремленный на кадку с запыленным фикусом. 

- Постыдись, - тихо и даже без гнева сказала она. 
- Нет! - прорыдал Довнар, остужая лоб об оконное стекло. -

Это не мне, а тебе должно быть стыдно. Ты же извещена, что я 
достался тебе чистым и непорочным, как дитя малое, а ты . . . а 
ты .. . О Боже, какая невыразимая мука! 

- Перестань кривляться, - еще тише отозвалась Ольга Па
лем. - Я не знаю, каким образом моя фотография оказалась там, 
где ее никогда не могло быть. Поверь, что это так. 

Драма создавалась Довнаром по самым привычным рецептам 
театральной кухни, где подобные коллизии должны вызывать со
чувствие публики и рыдания нервных женщин . Он махнул рукой, 
показывая тем самым, что его сердце разбито вдребезги: 

- Может, и к лучшему? Но отныне я не верю ни единому 
твоему слову. Все четыре года ты просто обманывала меня ... 

Стук в дверь - снова явился коридорный лакей: 
- Ничего боле не требуется? Позвольте самоварчик забрать. 

А то в соседнем номере купчиха заезжая гневается, у нас самова
ров-то на всю «Европу» не хватает. 

- Отец! - провозгласил Довнар, обращаясь к лакею. - Видишь 
ли ты мои слезы? Запомни их навсегда. Это слезы человека, 
обманутого в самых лучших своих чувствах ... 

Лакею до его чувств не было никакого дела: 
- Так я за самоваром. Купчиха там, говорю, злится. 
- А, забирай! Мне уже ничего не нужно на этом свете ... 
Вслед за лакеем Довнар закрыл двери на ключ. 

Наверное, он и сам понял, что последний акт драмы завершается, 
пора опускать занавес. Он отошел от окна к туалетному столику 
с надтреснутым зеркалом, уже не оборачиваясь в сторону Палем, 
и сказал даже не ей, а этому зеркалу: 

- Продажные женщины все-таки лучше тебя, ибо, получив 
свое, они долго не засиживаются ... 
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Яснее, чем сказано, было уже не сказать. 
Ольга Палем вышла из-за стола, перебросила студенческую 

фуражку, задумчиво раскрыла свой ридикюль. 
- Я не продажная, - спокойно ответила она. 
Довнар еще смотрел в зеркало, видя в нем одного лишь себя 

и не замечая ее отражения в зеркале. 

- Ты? - вроде бы удивился он, нагло рассмеявшись. - Ты гаже 
их всех... ты - б". 

Довнар не обернулся, когда она подошла ближе: 
- Неужели ты это мне ... за все? 
- Тебе - за все! 
Грянул выстрел -Довнар рухнул на пол. 

Жалобно всхлипнув, словно обиженный ребенок, Ольга Палем 
дулом револьвера нащупала биение своего сердца. Выкрик: ой! -
совпал с ее вторым выстрелом . 

. . . В Пале-Рояле, узнав об этом из вечерних газет, многие 
плакали. Они знали ее доброе сердце, и никто не понимал, как 
она могла решиться на такое «Злодейство»? Но многие плакали, 
даже очень плакали, жалея ее ... Я верю в это! 

17. ОБВИНЯЕМАЯ, ОТВЕЧАЙТЕ 

Из полицейского протокола: « . . . раздались один за другим два 
выстрела, потом щелкнул замок двери, из 21-го номера выбежала 
окровавленная женщина с криком: "Спасите! Я совершила пре
ступление, но я жива, ранив себя ... скорее полицию и доктора. Я 
все объясню"». Затем она рухнула на пол, повторяя: «Я убила, 
убила его и убила себя!» 

Коридорный кликнул служанок, гуртом они вломились в номер, 
где увидели студента в луже крови, струившейся из затылка, а в 

кресле продолжал дымиться страшный и черный «бульдог» , в ба
рабане которого оставались еще три патрона. 

В отеле возникла суматоха, люди бегали, кричали: 
- Полицию! Скорее врача ... она еще жива ... 
Служанки подняли Ольгу Палем с ковровой дорожки. 
- Сидеть можете? - хлопотали они. - Врача вызвали, он живет 

рядышком - в Чернышевом переулке, возле театра. 
- Ее усадили на ближайший стул в коридоре. Откинув голову 

и бездумно глядя в потолок, она очень быстро говорила: 
- Разве кто виноват? Виноватой останусь я ... так мне и надо. 

Рано или поздно это должно было случиться. 
Из протокола: «На вопросы, зачем она убила студента Довнара, 

задержанная объясняла, что он оскорбил ее одним очень нехорошим 
словом, и тогда она решила отомстить ему".» 

Альфред Петрович Зельгейм, врач театральной дирекции, ока
зался скорым на ногу. 
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- Тут мое искусство бессильно, - был его вывод, когда он 
глянул на Довнара . 

После чего, безжалостно оголив Ольгу Палем до пояса, врач 
осмотрел и прощупал ее грудь и спину. Пуля миновала сердце, 
пробив легкое, но застряла в спинных мышцах. Положение раненой 
было опасным. 

- Срочно карету из Мариинской больницы, - наказал Зель
гейм. - Сразу на операционный стол ... 

Потом движениями пальцев он распял ей веки: 
- Скрывать нс стану! Вы можете умереть, а посему, если у 

вас на душе есть что-либо значительное, скажите сразу. 
Ольга Палем назвала одесский адрес Кандинского: 
- А больше никому не надо телеграфировать ... 
Когда же явился полицейский пристав Хоменко, она, уже те

ряющая сознание, приняла его за доктора: 

- Наконец-то и вы ... Спасите меня! Спасите .. . 
В больничной карете Ольга Палем, кажется, уже была близка 

к смерти и оставалась по-прежнему сильно возбужденной. 
- Я разве не умерла, нет? - спрашивала она. - Скажите чест

но, я еще живая? Мне лучше умереть ... Я проклинаю судьбу, 
проклинаю себя и всех. Мне ничего не жаль! 

Санитарки успокаивали се, говоря, что больничные лошади 
скорые, хирурги в «Мариинке» хорошие, на живот умирающей они 

положили кошелек, из которого рассыпалась денежная мелочь и 

непогашенные почтовые марки. 

Операция была серьезной и длилась долго. 
Ольга Палем очнулась в обширной палате, где лежали другие 

женщины, сразу попросила у сестер бумагу и карандаш. 
Кандинскому она писала: «Саша убит совершенно случайно, я 

не хотела и себя убивать, а хотела только ранить себя, чтобы он 
испугался выстрела и у него явилось раскаяние ... » 

Так писала она в Одессу, оправдывая себя. 
Но перед соседками в палате Ольга Палем безжалостно судила 

Довнара, который не один год издевался над нею. И тут произошло 
нечто странное, мало понятное для меня, но понятное для женщин, 

лежавших с нею рядом. Они тянули к Палем свои руки, некоторые 
подходили, целуя се в лоб, и даже благодарили за то, что она 
отомстила за все, что так часто приходится выносить женщинам 

от мужчин, требующих от них любви, но не дающих любви . .. 
Я нс придумал это - так было: ее благодарили! 

После больницы - тюрьма, а от тюрьмы, как и от сумы, на 
Руси не отказываются. Старшая надзирательница Шурка Крылова, 
девка здоровая, встретив ее, громыхнула ключами от камер: 

- Нс скули! Не ты первая, не ты последняя. Пошли, посажу 
в одиночку. И не вой! Клопов у нас не водится. Это у мужиков 
клопы, а у нас одни блохи ... 
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Дом предварительного заключения был наполнен гулом железа, 
вскриками и хохотом женщин; но одиночка усугубила нервное 
состояние Ольги Палем, она часто дубасила в дверь кулаками. 

- Чего тебе? - спрашивали через «глазок». 
- Отвезите меня. На кладбище.. . к Саше. 
В «глазке» исчезало недреманное око надзирательницы, в нем 

выставлялись се толстые губы, вопрошающие: 
- Ты что? Рехнулась или притворяешься идиоткой? Вот подох

нешь, тогда и отвезем ... прямо к Сашке тваму! 
Тюремная фельдшерица Катя Журавлева, тихая опрятная 

женщина, докладывала начальству, что Ольгу Палем никак нельзя 
содержать в одиночном заключении: «Оттого, что Палем иногда 
приходит в неистовство и в это время рвет на себе волосы, а 
головою бьется о стенку . . . » Лязгнули дверные затворы: 

- Выходи! Переводим в общую ... 
Соседками по общей камере оказались две симпатичные 

женщины. Фрая Стиннсс, дремучая проститутка, судимая за отваж
ный хипес (обворовывание клиентов), сразу поделилась с ней кол
басой, а опытная воровка Машка Гордина угостила папиросою 
«Пушка» , и Ольге Палем невольно вспомнился околоточный 
надзиратель Пахом Горилов ... О, как давно это было! 

- Ну, мажь свою картину, а мы поглазеем ... 
С вниманием, не перебивая ее, узницы выслушали подробный 

рассказ Ольги Палсм о том, как она дошла до жизни такой, после 
чего Фрая Стиннсс, сложив руки под могучими грудями, потря
савшими клиентов, произнесла убежденно: 

- Ну и житуха же у нас, бабы! Такая пошла красотища, что 
зови куму - любоваться нами. И всюду, куда ни кинь, мы же, 
бабы, и виноватыми остаемся. Мужики, сволочи, как-то еще вы
кручиваются, а мы словно проклятые ... Посадили - и сидим. А на 
кой хрен, спрашивается, я страдать должна? Будь у меня муж 
хороший, а нс пропойца поганый, так рази ж я стала бы хипесничать 
по карманам? 

«Воскресение» еще нс было Львом Толстым написано, но каждая 
из узниц, если бы ведала судьбу Катюши Масловой, вряд ли могла 
бы рассчитывать на то, что из тумана их судеб выплывет благо
роднейший облик спасительного Нехлюдова. 

- Все беды от них, от мужиков, - рассуждали в камере. - Мы 
что? Мы так, лишь состоящие при их царстве, а они, паразиты 
поганые, что хотят, то с нами и вытворяют ... 

Начиналось дознание по всем правилам, и перед первым до
просом соседки по камере благословляли Ольгу Палем, а Машка 
Гордина внушала ей самое главное: 

- Ни в чем не сознавайся! Сознаешься, так совсем замотают. 
Говори, что играла с пистолетом, а хахаль, дурак такой, за крючок 

дернул - пуля в него и влепилась. 

Да ведь убила я его! - простонала Ольга Палсм. 
Так и что с того? А то, что он кажинный раз тебя всяко 
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умучивал, - это, значица, можно? А тебе и разок шлепнуть его 
нельзя? Это, милая, еще доказать надобно, кто кого убивал. Так 
и говори : сама не знаю, как получилось ... 

Но Ольга Палем оказалась неспособной отрицать убийство, как 
нс могла признать и его преднамеренность. 

- Да, убила! - возвестила она следователю еще с порога 
кабинета. - Но случайным для меня был не сам выстрел, случайной 
для меня стала смерть самого Довнара. 

- Вы, госпожа Палсм, сначала присядьте, и не стоит так 
нервничать. Разберемся во всем по порядку ... 

Следователь справедливо заметил, что, стреляя почти в упор, 
иного резут,тата от выстрела нельзя было ожидать: 

- Лучше сразу сознаться в том, что убийство было заранее 
обдуманно и совершено вами умышленно. 

Вот с этим Ольга Палем никак нс соглашалась, говоря, что хотела 
только «испугать» Довнара, а потом, увидев его мертвым, сразу стре
ляла в себя. Следователь заметил несоответствие в ее поступках. 

- Испугать покойного можно было, стреляя ему над ухом, но 
вы подошли к нему сзади, направив револьвер в затылок. Все это 
не вяжется с вашими рассказами, и потому следствию желательно 

было бы знать, каковы причины убийства? 
Ольга Палем не щадила Довнара, даже мертвого, рисуя его 

перед следователем в самом непривлекательном свете. 

- Если вам угодно знать истину, - злобно кричала она, - так 
я убила последнего негодяя, которого содержала на свои же деньги. 
Это не он поступил в институт, а я устроила его. Да, я любила 
его больше всего на свете, я отдала ему свою честь и свою 
жизнь, а он... Он только подлец, и не убивала его раньше 
потому, что страшилась гнева Господня и думала, что Довнар 
еще изменит свое отношение ко мне. 

Естественно, следователь уцепился за эти признания: 
- Именно ненавистью к Довнару и следует объяснить мотивы 

злодейства. А вес эти разговоры о том, случайно или нс случайно 
выстрелил револьвер, яйца выеденного не стоят ... Госпожа Палем, 
вам придется быть откровенной! Если убитый вами Довнар действи
тельно был таким законченным негодяем, то мы вправе спросить 
вас - как вы могли любить его? 

- Не знаю ... Любила - и все тут ... 
Следствие (в моем понимании) велось неряшливо и даже без

алаберно. К чему-то собирали груды побочных материалов, к 
убийству Довнара никакого отношения не имевших, копались в 
частностях жизни Ольги Палем, которая сама ничего не помнила 
(или не желала о них помнить), следствием выявились факты, 

совсем посторонние, а то, что было необходимо для прояснения 
истины, задвигалось в тень - и все это делалось не ради того, чтобы 
усиливать вину женщины, уже обреченной, а просто так, по не
совершенству системы делопроизводства. 

Во время очередного допроса следователь просил Ольгу Палем 
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не утаивать источник своих доходов, говоря при этом, что вопрос 

щепетилен для женщины, но все-таки ... 
- Вес-таки вы сознайтесь, откуда брались деньги, позволявшие 

вам жить безбедно? Убитый вами Довнар, судя по наведенным 
справкам, был человеком вполне обеспеченным , и вам , наверное, 
неловко признать, что были его содержанкой? 

Ольга Палем вспыхнула от гнева: 
- В который раз повторяю, что из этого Плюшкина пятака 

было нс выжать, почти все расходы ложились на меня. 
Следователь погасил в своих глазах искры удовольствия, какое 

он получил, словно кот, сцапавший жирную мышку. 

- Очень хорошо, - сказал он. - Но если большая часть расхо
дов ложилась на вас, то, позволительно спросить, откуда вы черпали 

деньги, дабы оставаться независимой от Довнара? 
Пришлось сознаться и в этом : 

Я получала содержание от господина Кандинского. 
- Кто он такой? 
- Я была его любовницей в Одессе, и он оплачивал мои 

расходы даже после разрыва наших отношений. 
- Это очень странно! - не поверил следователь. - Откуда бе

рутся такие наивные добряки, согласные оплачивать прихоти -
к о го? - любовника своей бывшей любовницы. 

- Конечно, странно, - согласилась Ольга Палем. - Мало того, 
убитый мною Довнар иногда сам просил у Кандинского денег, и 
Кандинский никогда ему нс отказывал .. . 

Так ковырялись в ее душе, пока нс доковырялись до тела. 

Следователь случайно обмолвился, что скоро Ольге Палем 
исполнится тридцать лет, и тут она разом закатила ему 

истерику: 

- Вам хочется сделать из меня старуху? Сначала тридцать, а 
потом и сорок? А мне всего двадцать пять, проверьте. 

Следователь к самому ее носу подсунул справку из мещанской 
управы города Симферополя, точно указывающую, что Ольга Палем 
родилась в 1866 году: 

- Вот и считайте сами, каков ваш возраст! 
- Справки ваши фальшивые, - совсем зашлась Ольга Палем, -

знаю только одно, что мне двадцать пять, и больше я вам ничего 
нс скажу, хоть вы тут разрезайте меня на сто кусков ... 

Возраст се в деле убийства Довнара не играл никакой роли, но 
обвиняемую подвергли медицинской экспертизе, и - к удивлению 
следователей - маститые врачи подтвердили, что Ольге Палем имен
но двадцать пять лет, и никак не больше. 

- Но вот же документы, помилуйте! 
- Организм обвиняемой тоже является документом огромной 

важности, и мы утверждаем, что она заявляет правду ... 
Измученную осмотрами и анализами Ольгу Палсм вернули в 

тюремную камеру, где се сразу обступили подруги по несчастью , 
пылко выведывая - ну как? ну что? 

356 



- Мерзавцы! - отвечала она, улыбаясь. - Всю осмотрели , всю 
общупали, все обвертели , но я им свое доказала. 

Подруги поняли ее так, что она доказала свою невиновность в 
убийстве Довнара, уже р;щуясь за нее. 

- Нет, - сказала Палем, гордо тряхнув головой, - я доказала 
этим оболтусам, что я гораздо моложе, нежели они все осмелились 
обо мне думать ... 

Спрашивается, зачем все это было нужно? Зачем следствию 
понадобилось перелистать 537 толстущих книг Одесской почтовой 
конторы и еще больше книг столичного почтамта, чтобы выявить 
лишь источники доходов Палем или Довнара? Разве это нс под
тверждает мое авторское мнение о том, что следствие велось кое-как? 
Всего же по делу Ольги Палем было привлечено 92 свидетеля, но 
множество вопросов так и остались только вопросами, лишь запу

тывая картину преступления. 

А разве нс кажется странным другое? Вот живет себе человек, встре
чая на своем пути множество других людей , совершает поступки, дур
ные или хорошие, и при этом никогда не думает, что «хвост» прошлого 

уже тащится за ним, словно за ящерицей. Конечно, любое прошлое 
можно перечеркнуть и умереть спокойно, как это и бывает со многими. 
Но если случится лопасть под суд, то пышный «хвост» прошлого распу
скается, словно хвост павлина. Подсудимый когда-то кого-то встретил, 
давно нс вспоминая о них, но эти люди вдруг воскресают в роли свиде

телей, начиная говорить о тебе - так или сяк , хорошо или плохо, а 
прежние твои поступки, вроде бы даже незначитсл~,ныс, становятся 
главными мотивами для всеобщего обсуждения ... 

Ольга Палем не знала, куда ей деваться от стыда, когда сле
дователь вдруг начал извлекать забытые имена - и грека Аристида 
Зарифи, и опытного ловеласа барона Сталь фон Гот,штсйна , ока
зывается, ему был известен даже милейший юнкер Сережа Лукь
янов, с которым она провела лето под Акксрманом. 

- Нет, нет, нет! - отрекалась Ольга Палем. - Никого не знаю. 
Ничего нс помню. Ни с кем не целовалась. 

- Верю, - уступил ей следователь. - Вернемся к тем, с кото
рыми вы изволили целоваться. Опять поговорим о господине 
Кандинском, дабы выяснить степень его финансовой помощи. Со
гласитесь, что между вами возникли странные отношения . 

- Может, и странные. Но я же заявляла, что Кандинский 
относился ко мне как родной отец . к любимой дочери . 

- Однако нет такого родного отца, который бы, давая любимой 
дочери деньги, требовал от нее расписки . .. 

Скоро из Петербурга в Одессу поступило распоряжение о сек
вестре всех деловых бумаг в конторе Кандинского, который сразу 
оказался без вины виноватым. Из конторы выгребли вес финансовые 
бумаги , хотя ведь можно было изъять только квитанции Ольги 
Палсм в получении ею денег. 
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Пожалуй, я прав. Следствие все время уходило в сторону от 
главного, стараясь выискать истоки преступления даже там, rде их 

нс могло быть. А старый человек еще долго потом хлопотал, чтобы 
ему вернули арестованные бумаги. 

- Я же разорен! - жаловался Кандинский. - Моя голова не 
вмещает всего, что невозможно упомнить. Теперь я не знаю, кому 

обязан платить, а кто и сколько задолжал мне ... 
В один из дней тюремная надзирательница Шурка Крылова 

сопроводила Ольгу Палем в камеру для свиданий. За железной 
решеткою желтело лицо Кандинского с трясущимися губами. 

- Оля, - спросил он , - как ты могла? Я ведь знаю, какой у 
тебя гадкий характер, но чтобы убить человека? .. 

- Убил а, - получил он ответ. 

18. ИСКУССТВО РАДИ ИСКУССТВА 

Жизнь , как бы мы се ни крутили и ни облагораживали, нуж
дается не только в прокурорах , сажающих нас за решетку, - но и 

в защитниках, из-за тех решеток нас вызволяющих. 

Присяжные поверенные бывали на Руси разные. 
Лучшие старались делать добро, шлифуя свое ораторское умение, 

порою их слово становилось весомее закона. 

Да, многие из них были красноречивы, но красноречие иногда 
становится опасно, а потому оно тоже должно иметь меру. 

Припоминается, что однажды в лесах под Лугою некий бродяга 
Лебедев отнял у проезжего мужика 28 копеек . Адвокат Н. С. Вино
градский начал свою защиту эпическим слогом: «Не в широких 
степях Забайкалья, нс в привольных полях Поволжья, а в дремучих 
дебрях Лужского уезда, и не сам Стенька Разин с кистенем, а 
некто беспаспортный Лебедев отнял у честного труженика двадцать 
восемь копеечек ... » Ясно, что такая защита вызвала хохот публики 
и судей, даже подсудимый зашелся от хохота. 

Однако совсем без ::>моций тоже нельзя. При этом совсем не
обязательно, чтобы в зале суда падали в обморок - необходима 
некая золотая середина. 

Кажется, именно Карабчевский обладал умением находить в 
своих речах эту «Золотую середину», но . .. эмоции?! 

Разве затем дана человеку речь, насыщенная яркими алмазами 
слов, чтобы он забыл о великой силе эмоций? 

В самом деле, читатель, кому нужны занудные бубнилы, до
кладывающие по бумажке о том, как прекрасна была бы жизнь, 
если бы она нс была такой паршивой! 

Карабчевский был потомком турецкого янычара , взятого в плен 
еще во времена Суворова и оставшегося на Украине из-за возникшей 
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любви к веселой хохлушке, которая вечерами для него «писни 
спивала». 

Николай Платонович, когда его спрашивали, что он сделал в 

жизни хорошего, отвечал, что плохого тоже не сделал: 

- По неимению зубов кормилицу за грудь не кусал, нянек 
своих не бил, маму слушался, а носовых платков из карманов 
гостей нс воровал ... Неужели вам ::этого недостаточно? 

В 1894 году, когда готовился процесс над Ольгой Палем, Ка
рабчевский собирался отметить двадцатилетний юбилей своего слу
жения на ниве судебного правосудия. На юбилейном банкете, на
верное, будет приятно вспомнить, что самый первый процесс был 
им выигран. Подзащитным юного Карабчевского стал тогда са
пожник Семен Гаврилов, взломавший чужой сундук, чтобы стащить 
17 рублей для «Надьки рыжей». 

- Вы, наверное, очень любили эту Надьку? 
- Страсть как! 
Позволительно знать - за что? 
- А вот у моей матки в деревне телка была такая же - сама 

белая, но с рыжинкой. Гляну, бывалоча, на ::энту Надьку, а сам 
слезьми умываюсь - очинна уж она телку напоминала ... 

Жизнь этого тупого парня, обрисованная Карабчевским в его 
речи на суде, вызвала такое сочувствие публики, что она тут же 
собрала для него пачку денег, которую и сам адвокат дополнил 
скромною рублевкой. «Нет, не виновен», - было решение суда 
присяжных заседателей. Много лет с той поры миновало, и кого 
только не защищал Карабчсвский! 

Слава пришла к нему в политическом процессе, когда он был 
совсем молодым человеком (ему исполнилось тогда 25 лет). 

На знаменитом «процессе 193-х» Карабчсвский защищал наро
доволку Екатерину Брешко-Брешковскую, названную потом «ба
бушкой русской революции». Тогда он поверг не только публику 
своим красноречием, но его логикой были поражены и сами под
судимые, увидевшие в его речах развитие тех идей, которые были 
близки им, народовольцам. Прощаясь со своим адвокатом, Бреш
ко-Брешковская сказала ему: 

- Вы". наш! Угодно ли, я предоставлю вам адреса наших 
явок, наши пароли, и вы по праву займете должное место в истории 
великой революции будущего. 

Вот на это Карабчевский никогда не был способен . 
- Благодарю! - отвечал он. - Но я, как адвокат, обязан высоко 

нести другое знамя. Это знамя личной независимости и объсктивней
шей беспартийности, чтобы ничто не могло влиять на мое отношение 
к возрождению юридической истины ... 

Был серенький зимний денек, дворники скребли фанерными 
лопатами, убирая с панелей мягкий пушистый снег, был приятен 
угасающий в сумерках город, насыщенный теплыми огнями окон, 
когда Николай Платонович вернулся домой на Знаменскую улицу, 
где он занимал хорошую уютную квартиру из восьми барских 
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комнат. Его радостно встретила жена Ольга Константиновна, 
миловидная корпулентная дама, озабоченная своей будущей ролью 
Клеопатры в «живых картинах» на благотворительном концерте в 
пользу неимущих жителей столичных окраин. Сам же Николай 
Платонович давно готовился к роли городничего в «Ревизоре», и 
потому супруги, сидя под абажуром, мило посудачили о театральных 
делах Петербурга ... 

Карабчевский с шелестом развернул газетные листы: 
- Ты, душа моя, конечно, читала, что назревает судебно-нрав-

ственный процесс над некоей мещанкой Ольгой Палем. 
Да . Но, может, она и не убивала студента? 
Вот именно, что она его убила. 
Возможно, случайно? 
Случайно в упор не убивают. 
Собираешься защищать? 
Хотел бы. 
Но как же ты надеешься защищать? 
Нс знаю. Об этом предстоит думать .. . 

Накоротке он повидал Чаплина, председателя окружного суда, 
для которого уже была уготована роль обвинителя на предстоящем 
процессе. Карабчевский дал понять, что его кредо правдоискателя 
прозвучит на суде несколько одиозно, очевидно вызывая недоволь

ство в министерстве юстиции . 

- Не пугайте меня, - хотел отшутиться Чаплин. 
- Да я и сам боюсь своих мыслей, Николай Дмитриевич . 

В нашей стране женщина лишена насущной мужской привилегии -
вызывать оскорбителя на дуэль ... Все равно! - убежденно договорил 
Карабчевский . - Рано или поздно, женщина находит свой способ 
отомстить . Если не убьет, так изменит. Если нс изменит, так 
жестоко разлюбит. 

Чаплин перевел разговор на деловые рельсы : 
- Надеюсь, вы обговорили условия гонорара с вашей под

защитной, которую я постараюсь упечь на полную катушку, чтобы 
се жизнь закончилась на лоне дивной сахалинской природы. 

- Да что с нее взять-то? Я ведь не Серебряный, чтобы во
дружать свое корыто на Вавилоне человеческих страстей и мучений. 
Нет, я желаю бороться с вами, Николай Дмитриевич, защищая 
Ольгу Палем вполне бескорыстно, нс заботясь о личной выгоде . 
Искусство ради искусства - это, согласитесь, не так уж плохо 
звучит, если речь заходит о настоящем искусстве! 

Член совета присяжных поверенных Санкт-Петербурга, Николай 
Платонович имел немалые права, и вскоре же состоялось его первое 
свидание с подзащитной - в тюрьме. 

Вернулся он домой в подавленном настроении. 
- Твоя тезка, - сказал он жене, - никогда не убила бы этого 

студента, если бы не переполнилась великая чаша ее женского 
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долготерпения. Обвинение женщины, мстящей за свое поруrание , 
давно вышло за пределы уголовного права, становясь краеугольным 

вопросом всей нашей общественной морали. 
- Извольте кушать, - объявила господам служанка. 
Карабчевский проследовал с женою к столу. 
- Нравственность извечно зиждется в первоистоках форми

рования человека обществом. Прости, - сказал он жене, - но пер
вый в жизни поцелуй - это ведь акт колоссального значения .. . 
Сегодня очень вкусный суп, - похвалил Карабчевский и после дол
гого молчания вернулся к прежней теме разговора. - Я мучаюсь, 
Ольга, еще не ведая, с чего мне начать. Так, наверное , страдает 
писатель, ищущий первую строку своего романа. 

- С чего же начнешь? - вопросительно посмотрела жена. 
- Пожалуй, с появления Ольги Палем в Одессе ... 
Известно, что Карабчевский хорошо проницал предстоящие дела 

защиты, но речей никогда не готовил и нс записывал, уповая едино 

лишь на силу своего творческого вдохновения. Он как бы незримо 
«писал» свою речь в голове ... Мне думается, что, готовясь к процессу, 
Карабчевский поработал более тщательно и был гораздо ближе в 
поисках истины, нежели казенные следователи, измучившие Ольгу 
Палем посторонними вопросами, лишь увеличивая ее страдания. 

- По сути дела , - рассуждал Карабчевский перед женою, -
Ольга Палем, и без того уже достаточно истерзанная, подвергается 
новым оскорблениям, когда из ее души пытаются извлечь то, чем 
дорожит каждая женщина. Мною тяжело переживаются свидания 
с нею. Ольга Палем плачет, ее состояние, близкое к истеричности , 
требует внимания врачей , а не следователей ... 

Карабчевский заблаговременно распорядился, чтобы из Одессы 
в Петербург были вызваны в качестве свидетелей и фотограф 
Горелик, и Фаина Эдельгейм, содержательница публичного дома. 
Зато никакими клещами было не выманить на суд Александру 
Михайловну Довнар-Шмидт, и не потому , что она была повержена 
гибелью сына, а совсем по иным причинам. Накануне суда Караб
чсвский переговорил с П. Е. Рейнботом, которому предстояло вы
ступать на суде поверенным гражданской истицы (то есть от лица 

матери убитого): 
- Павел Евгеньевич, госпожа Довнар-Шмидт, невзирая на 

многие вызовы, конечно, на суд не явится, и я полагаю, что вашей 

истице просто нежелательно, чтобы ее поступки предстали перед 
судом общественности в самом неблаговидном свете. 

- Как сказать, - выгнул плечи Рейнбот. - Поймите же и вы 
материнское сердце, всю силу его отчаяния. 

Карабчевский сказал, что материнские сердца иногда бывают 
излишне жестокими, порождая эгоизм в своих же возлюбленных 
чадах. В трагедии между сыном и Ольгой Палем во многом повинна 
именно она , сознательно сводившая молодых людей, эгоистично 

желая, чтобы се сын избежал общения с непотребными женщинами. 
Результат оказался неожиданным и для нее! 
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- Мне было очень неприятно, Павел Евгеньевич , обращаться 
в морг, но все же знайте: вскрытие тела Довнара показало, что во 
время последнего (самого последнего) свидания с Ольгой Палем он 
уже был заражен новой дурной болезнью. Об этом я нс говорил 
обвиняемой, дабы не добавлять ей душевных страданий ... Придется 
сказать потом! 

- Вы меня просто убили, - сознался Рсiiнбот ... 
За день до суда Карабчевский снова побывал в тюрьме, из 

камеры Ольга Палсм была доставлена n служебную комнату для 
адвокатов, Николай Платонович заранее заказал ужин в хорошем 
ресторане, подследственная с тихим удивлением обозревала 
диковинные яства, которых никогда в жизни не видела. 

- Что это значит? Я ... свободна? 
- Завтра вы будете уже на свободе, а сейчас расслабьтесь, -

внушал ей Карабчсвский. - Можете даже выпить со мною вина, 
это вам нс помешает. Сегодня я не стану тревожить вас своими 
вопросами, мы просто поговорим, как друзья по общем у для нас 
несчастью. Вы нужны мне завтра бодрой и веселой ... Кстати, я 
принес вам письмо, автором которого является маркер в биллиардном 
клубе, осужденный за воровство из карманов влиятельных игроков. 
Вот послушайте, что писал этот жулик своей возлюбленной из 
тюрьмы ... 

«Дорогая! - писал тот. - Желаю, чтобы мое письмо не спасовало 
с волшебным треском, влетая в твою душу, как шар в лузу. Чувство 
мое не фукс, а крепкое, как сукно, туго натянутое на бильярде. 
Ты удачно срезала мое сердце и приперла к бортам мои лучшие 
намерения. Теперь, лишенный тебя , я мечусь по камере, словно 
шар между бортами. Жизнь опостылела, как пять очков на себя с 
приплатой . Надеюсь, наше будущее пойдет с легким накатом , без 
всяких клопштоссов. Но твоя измена поразит меня со всеми ка

рамболями. Целую тебя столько раз, сколько очков в не разгаданной 
еще пирамиде ... » 

Карабчсвский все-таки добился, что Ольга Палем стала смеяться, 
и на прощание он поцеловал ей тонкую руку: 

- Будьте спокойны. Завтра во всем разберемся ... 
Я подозреваю, что он придумал и этого вороватого маркера, 

как и то, что письмо маркера сочинил он сам, ибо обладал немалым 
литературным талантом. Русский читатель знал его как поэта, 
прозаика и публициста ... Не в укор Карабчевскому тогда писали, 
что, «обладая выдающимся искусством допрашивать свидетелей и 
экспертов, он часто переносил центр тяжести процесса на судебное 
следствие». Желательно, читатель, чтобы и у нас подражали этому 
примеру - пусть адвокат налегает в один хомут, в который впря

жены и следственные органы. 

Завтра, завтра! - всю ночь Ольга Палсм не могла уснуть. 

14 февраля 1895 года началось слушание дела. 
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«Встать, суд идет!» - надо вставать, как положено ... 
В публике, заполнившей зал, жадной до пикантных подробно

стей, связанных с порханием амуров над трупами, вес внимание 

было обращено даже не на Чаплина, не волновал се и скучный 
Рсйнбот - она ожидала грозы, должной грянуть из-за отдельного 
пюпитра, за которым, внешне безучастный, сидел Карабчевский. 
Петербуржцы знали, что сейчас в этом человеке с густой шапкой 
темных волос незримо скапливается огромная взрывчатая сила убеж
дений, подобная пакету нобелевского динамита, столь модного в 
то время, чреватое зарождением истребительных войн ... 

Негромким голосом он попросил Чаплина предоставить слово 
свидетелям защиты, ибо они вчера приехали из Одессы на свои 
же деньги, стесненные временем, и вечерним поездом должны 

отъехать обратно. Краем глаза он заметил возбужедние Ольги 
Палем, когда предстал фотограф Горслик . Ему была предъявлена 
для опознания фотография Ольги Палем, и Горелик сразу признал 
в ней изделие своего ателье: 

- Да, это подсудимая в лучшую пору се жизни, когда она и 
приехала ко мне на штсйгере с дутыми шинами, желая иметь свой 
шикарный портрет в модной шляпе с цветами. Я госпожу Палем 
всегда знал за порядочную женщину и таковой считаю ее до сих 

пор. Мне как-то странно видеть ее сейчас на скамье подсудимых. 
Извините, если что не так я сказал. 

Перед синклитом судей явилась субтильная дамочка неопреде
ленного возраста, и Рейбот потребовал, чтобы она откинула с лица 
вуаль, что и было исполнено. Фаина Эдельгейм, мельком и без 
интереса глянув на Ольгу Палсм, решительно заявила: 

- Я своих девочек знаю, как даже курица не · знает своих 

цыпляток. Подсудимая никогда не была в числе моего выводка, и 
в :пом я клятвенно заверяю суд присяжных заседателей. А как 

попала се фотография в коллекцию Зойки Ермолиной, этого объ
яснить нс могу. Но эта Зойка привыкла собирать всякие картинки 
и даже фантики от конфеток ... Что с нее взять, если она попросту 
недоразвитая! 

Самая безобразная страница из дела Ольги Палем была вырвана 
и уничтожена стараниями Николая Платоновича. 

Одесситы удалились, провожаемые шушуканьем публики, в чем
то уже разочарованной. Но встреча с ними, как и новое предъявление 
злополучной фотографии, вызвали в Ольге Палем сильное нервное 
потрясение, что мгновенно насторожило Карабчсвского, который 
счел нужным сразу вмешаться: 

- Как представитель защиты, я прошу учесть нездоровое со

стояние подсудимой, дабы со стороны уважаемого председательст
вующего было дозволено прервать заседание суда ... 

В один день суд не закончился, Карабчевский ждал своего 
звездного часа. Озабоченный, он вернулся домой. 

Ольга Константиновна ощутила его тревогу: 
- Что-нибудь не так, как ты хотел бы? 

363 



- Да нет. Пока все гладко. Но обвинительная сторона имеет 
немало врагов подзащитной. Явился на суд и какой-то отставной 
полковник Колемин, которого никто не звал, а что он скажет -
бог его знает. Ты же знаешь, я всегда побаиваюсь людей, рвущихся 
стать свидетелями ... 

Меркло, и ярко разгdрались окна в домах , где жили беззаботные, 
веселые, говорливые люди, которым не угрожали речи присяжных 

поверенных ... Вечерний Петербург ликовал! 

19. НЕТ, НЕВИНОВНА 

Суд длился четыре дня - до 18 февраля , и по мере того как 
увеличивалось число свидетелей, то выгораживавших, то пори

цавших ее, голова Ольги Палем опускалась все ниже, а перед 
судьями опять представали люди, люди, люди, которых она хотела 

бы забыть, но которых суд безжалостно извлекал из забвения былого 
и ставил их перед ней напоказ, а она боялась слов о себе - теперь 
Ольга Палем боялась любых слов! 

О, как хотелось ей в эти дни вернуться обратно в тюремную 
камеру, прислониться спиною к жарким батареям парового отоп
ления, сжаться в комочек и затихнуть, чтобы о ней никто и никогда 
больше нс помнил .. . 

Она оживилась, когда перед судьями предстал отставной пол
ковник Колемин, опиравшийся на костыль . 

- Я старый русский солдат, а потому ... - сипло начал Колсмин , 
тут же остановленный замечанием Чаплина, что высокий суд инте
ресует совсем другое, в частности отношения подсудимой с гос
подином Кандинским. 

Колемин принадлежал к числу тех людей на Руси, которые 
готовы сражаться за правду-матку, настырно вмешиваясь во все 

дела, даже очень далекие от их личных интересов. 

- Да, - просипел он, начиная злиться, - Ольга Васильевна По
лова, состояла на содержании Кандинского, да, это так, я не 
спорю... А куда ей было деваться? Из многих зол она выбрала 
меньшее, иначе мы бы говорили о ней сейчас как об уличной 
жрице любви. Одинокая, ни кола ни двора, бежавшая из родного 
дома - что она могла поделать, еще девчонка? 

- Итак, свидетель, - вмешался истец Рейнбот, - вы подтвер
ждаете, что подсудимая уже в свои юные годы пала столь низко, 

что охотно пошла на содержание к богатому человеку. 
- Кандинский, конечно, виноват в том, что сделал ее своей 

наложницей, но было бы еще хуже, если бы Ольга Палем попала 
к другому человеку, - ответил Колемин. 

Как вы сами относитесь к подсудимой? 
С жалостью. С жалостью и с уважением. 
Откуда у вас могло возникнуть подобное уважение? 
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Просто я не извещен о таких фактах ее жизни, которые 
могли бы вызвать во мне обратное мнение ... 

Хорошо. Продолжайте. 
Так на чем вы меня перебили? Ах, да, вспомнил - о содер

жании. Поначалу госпожа Попова о нем и не помышляла . Это я, 
поверьте, сам я настоял на том, чтобы Кандинский не остался 
свинтусом, а госпожу Попову именно я принудил не отказываться 
от его мздоимства. Позорно не это, а то, что покойный Довнар не 
раз прибегал к щедрости Кандинского, не имея на это никаких 
прав. Вот это - безнравственно! 

Павел Рейнбот, исполняя свой долг перед истицей, громко 
стучал карандашом, потребовав от Колемина: 

- Свидетель, не оскорбляйте память покойного. 

- Не буду. Я хотел бы изложить перед судом последнее. 
Я знавал Ольгу Васильевну еще вот такой . - Полковник показал 
на вершок от пола. - Я знал ее как дочь генерал-майора и 
предводителя дворянства Таврической губернии Василия Пав
ловича Попова... В этом я уверен! Другое дело, что ее мать, 
Геня Пал ем, смолоду очень красивая еврейка, сущая 
искусительница, была любовницей генерала Попова, а потом воз
вращена к ее мужу в Симферополь. Так что, - заключил Ко
лсмин, - Ольга Васильевна не ошибалась, говоря о своем высоком 
происхождении ... 

Судьи переполошились. Карабчевский тоже растерялся. 
Как же эта Геня Палем оказалась у Попова? 

- А что тут долго размусоливап,, - отмахнулся Колемин. -
У нас за деньги и не такое возможно ... 

Вот этого и нс предвидел никто, и, кажется, не могла предвидеть 
даже сама подсудимая. 

Был объявлен перерыв, ибо Ольге Палем опять стало дурно. 
Потребовалось время, чтобы она успокоилась, а публика гуляла в 
коридорах суда, делясь свежими впечатлениями: 

Какая-то фантасмагория с этим миллионером. 
Попов - такая значительная персона, и вдруг? .. 
Господи, да просто шлюха и падшая женщ~;на. 
Но мне ее жалко, она так страдает. 
У меня же ни капли жалости. Так ей и надс! 
Нс говорите, дорогая. Все мы ходим под Богом. 
Под Богом, верно, но ;~одим в законном браке. 
Карабчевский, вы замс"Или, еще нс вмешивается. 
Готовит бомбу , уж я-то его знаю ... 

Перерыв закончился. Мужчины, возвращаясь на свои места , 
бережно откинули края пиджаков или фалды фраков , а дамы 
расправили оборки своих широких платьев . Корреспонденты ве
черних газет нацелили свои карандаши в блокноты, готовые выявить 
зерно сенсации, за сообщение которой в редакциях платят на сорок 
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копеек дороже. А за барьером, разделяющим два мира, свободных 
от несвободных, совсем поникла Ольга Палсм, когда красноглаrо
лющей чередой, быстро наглея от поддержки суда и реакции 
публики, перед нею прошли свидетели, жестоко каравшие ее, -
Матеранский, Шелейко и Милицер. 

- Я давно видел, какие страдания принесла эта женщина моему 
другу, студенту Довнару, и он сам, приезжая в Одессу, не раз 
горько плакал, жалуясь, что она измучила ero физически и нрав
ственно, - утверждал Стефан Матеранский . 

- Подсудимая насквозь лживая и фальшивая особа, интриганка 
и аферистка, - подхватывал подпоручик Шслсйко . - Я всегда с 
трудом переносил общение с нею, душевно жалея Довнара, чистого 
и светлого юношу, которого эта Мессалина опутала клятвами, силой 

принуждая его к позорному сожительству, она хищно увлекала 

Довнара в бездну падения своим утонченным развратом, о коем 
даже говорить здесь непристойно. 

- Суд, - деловито начал Станислав Милицер, - возможно, 
сочтет меня слишком пристрастным свидетелем, ибо я лично немало 
пострадал от грязных доносов подсудимой, которая ненавидела меня 

с первого же дня нашего знакомства . Да, она догадывалась, что 
именно я отвращал Довнара от общения с этой падшей женщиной, 
готовой на все, лишь бы носить дворянскую фамилию Довнар-За
польской древнего герба «Побаг». Нет слов, чтобы выразить то 
ужасное душевное состояние Довнара, который никак не мог 
избавиться от преследований этой хищницы в женском обличье. 
Что тут долго говорить, - развел Милицер руками, - если даже 
почтенную госпожу Шмидт она назвала «ведьмой». Подсудимая так 
и говорила ей: «дождешься, ведьма! Живым или мертвым, но твой 
Сашка вес равно останется моим, твоя материнская любовь и 
погубит его . .. » 

Тут из рядов публики поднялся неизвестный, пожелавший та
ковым и оставаться. С места он прокричал в сторону Чаплина, что 
убийство Довнара не явилось для него неожиданностью, ибо этого 
и следовало давно ожидать от такой психопатки : 

- Позволю припомнить давний эпизод на катке в саду Фран
кони. Взревновав Довнара к его кузине Зиночке Круссер, подсудимая 
вдруг выхватила револьвер, угрожая застрелить Довнара и мадму

азель Круссер ... об этом в Одессе все мы знали! 
- Вот :JТот револьвер? - издали показал Чаплин «бульдог», 

трагически завершивший судьбу молодого человека. 
- Нет. Не этот. У нее был другой. Маленький. 
Чаплин обратился к подсудимой: 
- Госпожа Палем, вы подтверждаете сказанное? 
- Да, - послышалось из-за барьера ... 
По рядам публики пронесся шелест взволнованных голосов, 

дамы разом издали слабый стон, томно прикрывая глаза, когда 
перед ними предстал очередной свидетель обвинения - одесский 
грек Аристид Зарифи, поразивший всех своею античною красотой. 
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Даже за столом Фемиды возник шепот, а председательствующий 
Чаплин напрямик спросил одесского Аполлона: 

- Вопрос нс по существу дела. Но мне все-таки хотелось бы 
знать - вы когда-нибудь видели себя в зеркале? 

- Иногда, - отозвался красавец. - Но это лицезрение, прошу 
поверить, никогда не доставляло мне удовольствия. 

Зарифи был вызван на суд стороною истицы, :штребованный от 
имени присяжного поверенного Рейнбота, дабы очернить Ольгу 
Палем откровенным признанием в том, что она - после разрыва с 
Кандинским - была его любовницей. Дамы вытянулись вперед, за
острившись носами от внимания, похожие в этот момент на хищных 

птиц, завидевших податливую добычу. Зарифи, кажется, и впрямь 
не уверовал в отражение зеркал, и потому, уже привычный к 

вниманию женщин, он держался подчеркнуто скромно, без тени 
развязности, какая присуща большинству красавцев. 

- К сожалению или к счастью, но это сущая правда, - рас
сказывал он, потупясь. - Да, мы были молоды, нам светило пре
красное южное солнце, дивное море ласкалось у наших ног, она 

не скрывала, что уже познала любовь, а потому мы вступили в 
связь, длившуюся краткий срок, и были счастливы оба. 

- Неправда! - крикнула ему Ольга Палем. 
- Однако, - продолжал Аристид Зарифи, - как легко мы 

сошлись, так же легко и расстались. Высокий суд поймет нас 
правильно: даже самый ослепительный фейерверк страсти не может 
заменить вечного светила любви. Мы расстались, и я до сих пор 
душевно благодарен подсудимой за то, что она как пришла, так и 
ушла, не требуя от меня ни заверений, ни тем более денег ... А я 
ведь не самый бедный человек в Одессе! 

Рейнбот остался очень недоволен. Он жаждал обвинений в 
порочности Ольги Палем, в разнузданности ее нрава, а вместо 
:Jтого . .. что слышим? Любовь нагло сравнили с солнцем. 

- Подсудимая, - был его вопрос к Ольге Палем, - вы под
тверждаете сказанное о том, что после связи с Кандинским сразу 

же вступили в незаконную связь со свидетелем? 
- Неправда, неправда, неправда! - кричала Ольга Палем. 
Дамы в публике были возмущены: «Разве можно отказать такому 

красавцу? Я бы не отрицала, а гордилась этим ... » 
Аристид Зарифи, смущенный, пожимал плечами. 
- Что было, то было, - сказал он себе в оправдание. 
- Благодарим. Вы свободны, - отпустил его Чаплин, добавив 

с тонким юмором: - Но подсудимая вам НЕ поверила .. . 
Ольга Пал ем бурно разрыдалась, и конвойный солдат, стоя за 

ее спиной, вслух отсчитывал в рюмку капли валерианки: 

- ... тридцать одна, тридцать две, тридцать ... 
- Хватит! - с места велел ему Карабчевский. 
Чаплин привстал и долго звонил в колокольчик. 
- Объявляется перерыв, - было сказано публике. - Для дачи 

свидетельских показаний приготовиться барону Сталю. 
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Услышав это имя, Ольга Палем схватилась за сердце: 
Боже, да когда же вы перестанете меня мучить? 

В перерыве Карабчевский подошел к Ольге Палем: 
- Имейте терпение. Так бывает всегда, и не стоит этому 

удивляться . Жестокий шквал пересудов надобно выдержать, а в 
конце заседания я постараюсь свести концы с концами. Вы, милая, 
далеко не ангел и сами должны понимать, что люди для того и 

судят людей, чтобы, забыв о светлом, выставлять наружу одно 
черное... Не волнуйтесь. Все будет хорошо. 

- Спасибо вам, - сказала Ольга Палем, дохнув валерианкой 
в лицо адвокату, а он ласково потрепал ее по руке: 

- Держитесь. Жизнь - это все-таки не праздничный карнавал, 

а нервный поединок со злодейской судьбой, умейте же встречать 
се коварные удары с поднятым забралом. 

Барон Сталь фон Гольштейн за эти годы сделался видным 
строителем мостовых, предсказателем великого будущего городского 
асфальта; одетый с лоском, довольный собой, он с явным презрением 
оглядывал присяжных через линзу монокля: 

- Согласен с возмущением подсудимой, упрекавшей этого грека 
за то, что он бросил тень на се честь порядочной женщины. 
Я, как и Зарифи, имел в ту пору немалые шансы покорить ее 
сердце и даже ... даже заключил пари в кругу своих приятелей, 
поклявшись, что добьюсь се благосклонности. 

- Пари? - удивились присяжные заседатели. 
- Да, на ящик шампанского! И хотя я, - продолжал барон, -

крайне желал упрочить свой давний престиж неотразимого 

мужчины, но все мои притязания разбились вдребезги о неприступ
ную фортецию по названию «Ольга Палем». Мне до сих пор бо
лезненно сознавать, что мой авторитет был в Одессе надолго подор
ван, а ящик шампанского распили без меня ... 

Неожиданно для Палем к даче показаний был притянут и 
Кухарский, высокого чина которого судьи не пощадили. 

- Вы пытались официально оформить брачное согласие между 
подсудимой и покойным Довнаром. Этим вы преступили все 
мыслимые и немыслимые границы законности, беря с них расписки, 
подтверждающие незаконное сожительство. Согласитесь, что ваше 
поведение выглядит по меньшей мере наивно. 

Кухарский даже не знал, что он тоже виноватый: 
- Мне было жаль эту несчастную женщину, но я ведь не 

знаток статей закона и не мог знать, что официально проводится 
примирение. Я поступал не как юрист, а как ... человек. 

- Человеческое, - отчитывали его, словно мальчишку, - это 
еще нс есть законное. Поступая лишь «По-человечески», вы невольно 
вторгались в пределы разумной юриспруденции и теперь заслужива

ете порицания общества. 
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- Извините, - жалко бормотал тайный советник, - я ведь 
никого не хотел обидеть, я желал одного - чтобы лучше . .. 

И уж совсем неожиданно для Ольги Палем выросла молодцеватая 
фигура полицейского пристава Олега Чабанова, который многое 
знал, но заявил кратко - без лишней патетики: 

Ничего худого о подсудимой доложить не могу! 
Вы знали, что подсудимая, имея законную фамилию Палем , 

имела дерзость называть себя и Поповой. 
В полиции Одессы об этом все знали. 
Почему не противились нарушению законности? 
Мне кажется, что полковник Колемин уже многое прояснил. 

Подсудимая называла себя Поповой с нашего ведома , - отвечал 
Чабанов , - потому что ее крестный отец не возражал, чтобы она 
носила его фамилию. Спорить же с ним, генералом и губернским 
предводителем дворянства, нам совсем не хотелось. 

Появление на суде Сережи Лукьянова привело Ольгу Палем в 
тихий ужас. Бывший юнкер, а ныне поручик гвардейской 
артиллерии, Лукьянов вспомнил перед судом летний сезон на хуторе 
под Аккерманом, когда мама сказала ему, что Ольга Палем могла 
бы стать хорошей женой, а теперь . .. 

- Теперь я вижу, куда завели ее темные дебри жизни! Я уже до
сыта начитался в газетах всяческих инсинуаций о госпоже Палем , но 
я не верю ни в распутство, ни в злодейство подсудимой. Да, я общал
ся с нею, еще юнкером, и смею заверить суд в ее чистоте и порядоч

ности. Чтобы вам стало ясно, я могу заявить лишь одно, самое насущ
ное. Признавайте ее невинной жертвой нашего порочного общества, 
и я отсюда же, из этого зала суда, согласен увести ее под венец, чтобы 
она стала моей богоданной женой и матерью моих детей. Если она и 
убила мерзавца, значит, он того и заслуживал" . Больше мне сказать 
нечего. Но разве я не прав, дамы и господа? 

Такое заявление вполне годилось для газетной сенсации, и 
корреспонденты разом склонились над своими блокнотами, дабы 
читатели убедились в том, что рыцари на Руси еще не перевелись. 
При этом Ольга Палем рвалась через барьер: 

- В чем моя вина? - спрашивала она, почти безумная от 
ярости. - Неужели лишь в том, что я не хотела оставаться блуд
ницей, мечтая стать законной женой человека, которого полюбила?! 
Если за всех людей на свете распяли Христа, так распинайте же 
и меня - за всех женщин, которые желают одного, только одного: 

простого семейного счастья ... 

В такой обстановке вершился суд, и читатель поймет, что я 
лишь едва-едва приоткрыл занавес, нс обнажая всей сцены торже
ства злоречия и справедливости, ибо цельная полнота картины 
судилища увела бы нас слишком далеко ... 

18 февраля Николай Платонович начал свою речь в защиту 
Ольги Палем. Настал его звездный час. Вернее - три часа, и его 
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речь, начатая в шесть часов вечера, закончилась поздно вечером 

под бравурный гром аплодисментов. 
Суд присяжных заседателей удалился на совещание и вскоре 

же вернулся в зал заседаний с окончательным вердиктом: 

- Нет, невиновна!" 
Карабчсвский подошел к барьеру с протянутой рукой: 
- Ол1,га Васильевна, вы свободны ... Как видите, я сдержал 

свое слово. 

20. ДА, ВИНОВНА 

- Виновна с ног до головы, и в этом у меня нет никаких 
сомнений, - заявил министр юстиции Николай Валерианович Му
равьев (который как раз в это время расходился с четвертой женой, 

желая вернуться к первой). 

Министр - это вам нс тюха-матюха, а потому его слова 
восп ринимаются подчиненными с особым вниманием. 

Всего лишь ночью 18 февраля Ольга Палем обрела свободу, а 
21 февраля 1895 года «Правительственный вестник» опубликовал 
официальное сообщение: «Министр юстиции, обратив внимание на 
услов ия , при которых судебное заседание ... по делу мещанки Ольги 
Палем, обвиняемой в убийстве студента Довнара , закончилось 
оп равдательным приговором, несмотря на наличность тяжкого пре

ступления, поручил прокурорскому надзору озаботиться прине
сением на этот приговор кассационного протеста в Правительству
ющий Сенат ... » 

Я лишен возможности перелистать «Новое время» за эти дни, 
но зато и звещен, что газета поддержала мнение министра; из глубин 
Эртелсва переулка, где размещалась редакция Суворина, слышалось 
ворчливое бормотание В. П. Бурснина, известного под псевдонимом 
Граф Алексис Жасминов: 

- Нс слишком ли много развелось у нас Юдифей, желающих 
видеть наших Олофернов безголовыми? Если каждая жидовка уко
кошит хотя бы одного русского студента, то, посудите сами, как 
великая мать-Россия будет созидать лучезарное будущее?" 

21 марта, довольно-таки скоро, в Кассационном департаменте 
Сената уже готовился доклад для пересмотра дела. 

Обер-прокурор Анатолий Федорович Кони, обязанный сделать 
заключение по делу Ольги Палем, еще до совещания имел краткую 
беседу с Карабчевским . Кони , сам сенатор, относился к нему с 
большим уважением, а потому их разговор носил дружеский ха
рактер . 

Дружеский , но никак не соглашательский. 

- Николай Платонович, - сказал Кони , - нс в обиду вам будь 
сказано, сила вашей логики и вашего красноречия уже не однажды 
вынуждала Фемиду переписывать обвинительные приговоры на 
оправдательные . Вы, как никто другой, способны черного кобеля 
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отмыть добела. Присяжные заседатели, послушав вас, желают 
внимать уже не прокурору с его знанием законности, а вам, присяж

ному поверенному, знатоку души и сердец. 

- Благодарю, - отвечал Карабчевский. - Но что же мне де
лать? Оставаться равнодушным, словно гнилой пень в темном лесу, 
или жевать мякину, как это делают мои хладнокровные коллеги 

Адамов, Соколов или Керенский ... 
- Ваша речь в защиту Ольги Палем, - настаивал Анатолий 

Федорович, - попросту гениальна, и вашему ораторскому искусству 
могли бы позавидовать даже парижские адвокаты, красноречием 
никогда нс обиженные. Но именно ваша блистательная речь и 
вовлекла суд в ошибочное определение полной невиновности Ольги 
Палем. В данном случае - увы! - эмоциональная сила вашего воз
действия сокрушила торжество законности. 

Николай Платонович грустно посмеялся: 
- Никак нс пойму, то ли вы меня хвалите, то ли вы меня 

порицаете за Избыток эмоциональности. Но живые люди, попавшие 
под карающий меч закона, это все-таки не бездушные кирпичи, 
которым безразлично, если из Петербурга их перевозят на Сахалин, 
и говорить о людях следует возвышенным тоном ... Я буду с вами 
бороться! - заключил Карабчевский. 

Кони оставался вежливым джентльменом : 
- Желаю успеха в борьбе с Департаментом и со мною ... 
Свежий ветер задувал в широкие окна Невы, заставленной 

оттаявшими кораблями, торжественная лепнина высоких потолков 
Сената невольно напоминала о славном прошлом, а пухлозадые 
гении, раздувая щеки, извлекали из горнов радостные гимны юри

дической и нравственной справедливости. 

Докладывал дело сенатор и профессор уголовного права Николай 
Степанович Таганцев, который попросил Карабчевского: 

- Николай Платоныч, садитесь так, чтобы я вас видел ... 
Это был тот самый Таганцев, коего написал художник Кустодиев 

на картине «Вечернее чаепитие», на которой сенатор изображен 
хлебающим чаек с блюдца. Выходец с московской Таганки (откуда 
и его фамилия), Таганцев, под стать купцам, чаепитие обожал , 
лицо он имел багровое, а бороду белую. 

Именно этот человек в 1887 году защищал Александра Ульянова, 
брата Ленина . Теперь, опытный криминалист, он не защищал, а , 
напротив, обвинял Ольгу Палем, заодно осуждая и всю следственную 
катавасию с неразберихою множества свидетелей. 

- Вы утверждаете, - говорил Таганцев, обратясь к Карабчев
скому, - что убийство Довнара совершено Ольгой Палем в припадке 
невменяемости, настаивая при этом на случайности преступления. 

Вопрос же об умоисступлении, как мне кажется, остался для нас 
не извлеченным из ящика Пандоры, нервное же состояние под
судимой следовало измерять выводами врачей-психиатров, а не 

доверять выводам полицейских врачей, которые раздели ее, бед
ненькую, и осмотрели даже в тех местах, кои никакого отношения 
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к злодейству не имеют. В конце концов, господа, следствие занима

лось ловлей блох, а главного так и нс увидело ... 
Таганцев говорил долго, но длинноты сенатора не были 

утомительны, ибо потомок купцов с Таганки владел образною 
народною речью, способной скрасить любое занудство. С моей же 
стороны, читатель, было бы излишне забивать голову судебной 
казуистикой о нарушениях статей №№ 762, 529, 619, 1484, 553 
и далее, ибо мы этих статей нс знаем, и знать их нам совсем 
необязательно; важнее суть того, что Ольга Палем обрела свободу 
незаконно, - именно так и было заявлено Таганцевым. 

Пришло время говорить сенатору А . Ф . Кони. 
Мне же, автору, придется раскрыть увесистый том «Решений 

уголовного Кассационного деп-та Правительствующего Сената» за 
1895 год, изданный почему-то в Екатеринославе (типография Исаака 
Когана, 1911 год издания). Слава Богу, эта книга в моей библиотеке 
имеется . Было опять-таки наивно с моей стороны утруждать чита
теля аргументами А. Ф. Кони, ибо они понятны не нам, а только 
юристам прошлого столетия. 

Речь А. Ф. Кони была слишком объемная, я выбрал из нее 
лишь одно место, дабы читатель, взыскующий достоверности, 
проникся се отрицательным настроением . 

- Право судебной власти, - говорил Кони, критикуя порядок 
суда и следствия по делу Ольги Палем, - слишком для нас священно, 
но и пользоваться им надобно осмотрительно, не допуская того, 
чтобы интимные детали чужой жизни, особенно женской, вводились 
в сам процесс, раскрывая публичное оглашение подробностей, спо
собных нанести моральный ущерб личности подсудимого. Мы можем 
осуждать Ольгу Палем, но это не даст нам права выворачивать 
напоказ те стороны ее личной жизни, которые никак не относятся 

к обвинительному протоколу .. . 
Николаю Платоновичу порою начинало казаться, что в лице 

А. Ф. Кони нашел своего союзника, но в этом адвокат ошибался. 
В своем заключении обер-прокурор Сената, опираясь на статьи 
законов, нарушенные в процессуальном порядке, поддержал выводы 

Таганцева, настаивая на крутом изменении приговора. 
- Закон высказался, - произнес Кони, глянув на победных 

гениев правосудия, - теперь мы готовы к восприятию эмоций ... 
Николай Платонович, мы ждем! Прошу. 

Карабчевскому предстояло вторично выступить в роли за
щитника, и он, кажется, сумел доказать, что убийство студента 
Довнара, после всех его издевательств над подсудимой, стало по
просту неизбежным возмездием, а пострадавший жизнью рас
платился за свои провинности перед женщиной. Рассуждая таким 
образом, Николай Платонович ссылался на высокий авторитет пра
вового института Франции, ибо Фр;~:щия считалась в те времена 
классической страной правопорядка: 

- Мои парижские коллеги вовсе не ведают кассаций оправда
тельных приговоров суда присяжных, потому что во Франции 
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слишком велико доверие к общественной совести, а личность, однаж
ды оправданная, хранима от новых посягательств прокурорского 

надзора . К великому сожалению, наша юридическая практика не 

в силах оградить личность, признанную невиновной. Между тем 
оправдательный приговор суда присяжных заседателей - это свя

тыня, хотя в России ::эту святыню иногда и побиnают камнями 
судебных пророков . .. 

Так он начинал, а вот так он завершил свою речь: 
- Господа сенаторы и господа Высокий Сенат! Я кончаю свои 

объяснения. Или я ослеп и ничего больше не вижу, или мои 
выводы неотразимо правильны: в деле Ольги Палем абсолютно 
отсутствуют всякие поводы для кассационного пересмотра при

говора. Сейчас я лишь испытываю нетерпеливое волнение при 
мысли, для меня существенной, - исчерпана ли мною задача 

защиты во всей ее целости? Одна только мысль, что я, быть 
может, еще не высказал все, что сказать обязан, способна повер
гнуть меня в бездну отчаяния .. . 

Каждому свое, и каждый делал только свое . 

Решением Сената оправдательный приговор по делу мещанки 
Ольги Палем был отменен, дело решено передать для пересмотра 
в другом составе судебного присутствия. 

- Вы не слишком обижены на меня? - спросил Кони, сильной 
рукой дружески встряхивая Карабчевского за локоть. 

Николай Платонович не находил слов для ответа. 
- Ты победил, Галиелянин! - сказал он сенатору. - Но эмоции 

необходимы, ибо женщину можно и пожалеть ... 

Вечером этого же дня Пале-Рояль навестила полиция: 
Вы госпожа Палем? 
Да, я. 
Собирайтесь. Вы арестованы. 
Опять? 
Извините. Мы здесь ни при чем. Таково решение Правитель

ствующего Сената. Не станем, мадам, мешать вашим сборам. Тю
ремная карета возле подъезда, и мы будем ожидать вас ... 

На этот раз, при более тщательном доследовании дела, Ольга 
Палем была подвергнута экспертизе врачей-психиатров, для чего 
ее поместили в больницу. Доктор Рукович сказал: 

- Что тут крутить ее и вертеть, если всем нам, господа, яснее 
ясного дня - перед нами дама с обычным психозом . 

В составе комиссии был и Зельгейм, читателю известный. 
- Коллега, - проворчал он, - не забывайте, что всякое 

убийство человека человеком - тоже извращение психики. 
- Позвольте, - вмешался третий врач, - мы каждый день 

слышим матюги на улицах, однако же не хватаемся за револьверы, 

чтобы убивать сквернословов выстрелами в затылок. 
- Верно! Но одно позорное слово Довнара, сказанное им Ольге 
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Палем, явилось той последней каплей, которая переполнила чашу 
ее терпения. К сожалению, так случается в жизни ... 

Главный вывод комиссии психиатров был таков: убийство сту
дента Довнара совершено в припадке умоисступления, когда Ольга 
Палем не могла контролировать свои действия. Однако новый состав 
суда не внял гласу врачей, и 18 августа 1896 года был вынесен 
новый вердикт суда присяжных заседателей . 

Палем была признана виновной в убийстве студента Довнара, 
которое совершено ею преднамеренно, хотя и в состоянии резкого 

душевного раздражения. 

- Исходя из этого, - зачитывался приговор, - но учитывая ее 
запальчивый и нервный характер, суд считает необходимым выка
зать подсудимой снисхождение, приговаривая ее к д с с яти м е -
с я ц а м тюремного заключения . 

«СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ!» - могли бы добавить судьи . 

. . . Ольга Палем вновь обрела свободу в яркий весенний день, 
за воротами тюрьмы ее оглушило звонкое пение птиц. 

Она даже не удивилась, заметив, что возле тюрьмы стояла 
пролетка, в ней сидел Сережа Лукьянов, ожидавший ее. 

Кучер подогнал лошадь к женщине, Лукьянов проворно соскочил 
на панель, приложился губами к ее руке. 

- Я не отказываюсь от своих слов, - сказал он, застенчиво 
улыбаясь. - Мама благословила мои намерения, а мои показания 
на суде вы можете считать любовным признанием. 

- Спасибо. Именно так я и поняла их ... 
Ольга Палсм обняла его шею исхудавшей рукой, крепко-крепко 

расцеловала в губы истосковавшимся поцелуем. 
- То, что было сказано вами на суде, надо было сказать еще 

раньше - в те старые и дивные вечера на хуторе под Аккерманом. 
Наверное, вся моя жизнь сложилась бы совсем иначе... Спасибо 
вам, Сережа, - повторила Ольга Палем. - Вы очень хороший че
ловек, а я ... я очень плохая женщина. 

- Не верю в это. Решайтесь! Я жду. 
- Нет, - отказала ему Палем, гордо встряхнув головой, отчего 

рассыпались по ее плечам длинные волосы. - Вы слишком чисты 
и благородны, но я-то знаю, что рано или поздно мое прошлое · 
еще не раз напомнит вам о себе, и я не хочу, чтобы вы мучались 
тем , что у меня есть прошлое . . . Такое, какое было! А какое оно 
было, лучше не вспоминать. 

Сережа Лукьянов, огорченный отказом, спросил: 
- Куда же вы теперь? Кто приютит вас? 
- Если бы знать! Но я сама ничего не знаю ... 
Ольге Палем теперь хотелось уехать далеко-далеко - в такую 

даль, где о ней никто ничего не знает и никто не посмеет попрекнуть 
ее прошлым, которое - да простит ей Бог! - есть у каждой 

женщины, хоть однажды любившей. 

374 



21. ТАМ, ГДЕ АМУР свои волны". 

Начав :JТот роман в «женский» день 8 Марта, я заканчиваю его 
23 марта - в день рождения моей любимой жены Тонечки, и, 
признаюсь, мне хотелось бы посвятить ::>Тот роман именно ей ... 

Вместе со мною она уже побывала в Одессе столетней давности, 
а теперь она ждет от меня приглашения, чтобы навестить иные 
края . Совсем иные! 

После веселых будней одесской жизни, пресыщенной удо
вольствиями, мне как-то дико и странно, преодолевая тьму времени 

и расстояний, вдруг оказаться там, где еще только создавалась 

новая русская жизнь. Впрочем, она возникла давно, и еще Екатерина 
Великая, осторожный и дальновидный политик, завещала потомкам: 
«Если бы Амур мог нам только служить, как путь, через который 
можно продовольствовать Камчатку, то и тогда обладание Амуром 
уже имеет для нас великое значение ... » 

Впрочем, под музыку этого вальса еще не танцевали. 
Но иногда нам, россиянам, полезно оглянуться назад, чтобы 

подсмотреть , как жили на Амуре первые поселенцы. Сто лет назад 
Хабаровск (бывшее село Хабаровка) - насчитывал всего лишь 
15 тысяч жителей - это, по сути дела, была большая русская де
ревня со своим базаром и двумя-тремя церкв;:~ми. 

Там, где Амур свои волны несет, 
Ветер тревожную песню ноет ... 

С тех пор как Хабаровск сделался столицей При;:~мурского края, 
он считался городом гораздо лучше Владивостока . Прямые улицы, 
много зелени, библиотека и местный музей. По Амуру скользили 
лодки - русские под парусами, а китайцы вместо парусов укрепляли 

деревья с густою листвой. Молнии в этих краях отсвечивали бор
довым светом, будто кровавые. Мимо города по своим нездешним 
делам часто проплывали утопленники. Старожилы утверждали, что 
климат на Амуре сильно изменился. Раньше уже в марте открывали 
окна , модницы гуляли в ситцевых платьях , а в конце апреля 

засевали огороды. Жители винили в этом беспощадную вырубку 
лесов , отчего на Амуре с каждым годом становилось все холоднее. 

Если старожилов послушать, так раньше вес было лучше. 
Свобода слова царила полная, зато не было никакой свободы 

печати (за отсутствием самой печати). Процветала и свобода совести , 
национальность и религия не имели никакого значения, все назы

вались «амурцами». Ссыльные поляки, вернувшись в Польшу, скоро 
приезжали обратно, говоря, что на Амуре им лучше, нежели в 
Варшаве, где фонарей на улицах меньше, чем городовых. Жизнь 
тоrда была примитивна, а запросы жителей скромные. В лавках 
лежали ситцы, мука, чай, макароны, сахар и американское вино 
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«кокомонго». Только здесь, на берегах Амура, можно было увидеть 
собак, которые алчно пожирали свежие или соленые огурцы. По 
улицам свободно бродили коровы, квохтали куры, с визгом про
носились огромные свиньи, разводимые для заготовки из них боч
ковой солонины на зиму. 

Приехавшие из Европы скучали, особенно молодежь: 
- Во, тоска зеленая! Хоть бы скандал какой. 
- За чем дело стало? - отвечали им старожилы. - Выдь на 

улицу, тресни первого попавшегося, он тебе сдачи даст, тут набегут 
отовсюду - и начнется повальное веселье. 

По улицам тогдашнего Хабаровска шлялись расхристанные 
«Сынки» - штрафные солдаты, сосланные на Амур из западных 
гарнизонов. Через город двигались по этапу партии ссыльных на 
Сахалин, местные чиновники отбирали из каторжанок кухарок и 
прачек попригожее. Ближе к зиме в Хабаровск забредали отощавшие 
золотоискатели и начинали «гулять» . Для этого скупали весь бархат, 
какой был в городе, выстилали им грязную мостовую, владелец 
самородков шагал по бархату, крича: «Знай наших!» - перед ним 
плясали наемные бабы, сзади шли музыканты, русский наяривал 
на гармошке, а еврей пиликал на скрипке. 

- Себя показывает, - рассуждали зрители. - Да и как не пока
зать, ежели от него за версту тыщами пахнет . .. 

Между прочим, один лимончик на Амуре стоил тогда пять 
рублей. Тут задумаешься : покупать или не замечать? В основном 
же кормились рыбой. Лодка кеты (доверху) стоила рубль или 
бутылку водки. Красная рыба шла с моря накатом, но, добираясь 
до Благовещенска, она меняла свои формы, обретая горб и отращивая 
зубы, почему на рынок и поступала новая рыба - горбуша или 
зубатка . Водились белуги, судак, карпы, амурский сиг. Осетры 
попадались в рост человека, такие стоили десять рублей, причем 
из них выдавливали целое ведро икры. А вот паюсной икры делать 
в Хабаровске нс умели. 

Гурманов тогда нс водилось. Некоторые, подражая китайцам, 

охотно поедали даже мясо енота с кунжутным маслом. 

- Ну и что? - хохотали. - Все едино «дары природы» ... 
Рабочих рук не хватало, нанимали пришлых китайцев, умелых 

столяров и каменщиков. Китайцы работали очень медленно, зато 
тщательнее русских и вина нс пили. Русскому работяге ежегодно 
выплачивали когда за сто, когда за двести трудовых дней, ибо у 
них было немало «праздников», а китайцы получали жалованье за 
вес 365 дней в году. Зато китайцы часто дрались между собой. 
Если кого убивали, то его труп сжигали на окраине города, а пепел 
отсылали на родину. Особым уважением среди них пользовались 
местные врачи, судившие о себе откровенно: 

- Какой я врач! Я за эти амурские годы совсем позабыл 
медицину, ибо привык лечить только солдат или матросов ... 

Преступность существовала. Ворья в Хабаровске тоже хватало -
из числа беглых. Воровали с большим знанием дела. Так, например, 
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находились мастера, способные вытащить через окно шкаф или 
кровать, проделывая эту операцию совершенно бесшумно, даже не 
вспугнув хозяев. Гулящих баб на Амуре не водилось, потому как 
любая захочет, так и гуляет. В укор это не ставилось. Старейшей 
гостиницей в городе считалось «Эльдорадо», разбитое на много 
каморок, в стенах между номерами имелись щели в ладонь человека . 

Местные донжуаны утверждали, что в «Эльдорадо» они целовались 
с женщинами через стенку: 

- Могли бы и дальше пойти в развитии накала страстей, но , 
согласитесь, это была бы уже сплошная порнография ... 

Номер в «Эльдорадо» стоил два рубля в сутки. 
Впрочем , деньги на Амуре всегда были «бешеными». 
За ними-то сюда и приезжали, чтобы, отбарабанив срок в пять 

или десять лет, обрести право на хороший пенсион, после чего 
укатывали обратно . Но многие оставались навсегда. 

Амурские старожилы любили вспоминать старую жизнь Хаба
ровки , в которой самым сильнейшим впечатлением оставалась встре

ча с тигром, издающим предупредительное рычание: 

- Знаете, что испытал я , услышав его волшебное контральто? 
Ощущение такое, будто мне в желудок опустили большой кусок 
льда , а теперь жди-пожди, когда он сам по себе растает ... 

Тигры, выходя из тайги, ловко «Снимали» с постов часовых, 

однажды через открытое окно утянули за косу спящего китайца, 

а переваривать пищу они почему-то возлюбили в баньках на ого
родах, где и отсыпались на душистых березовых вениках. 

- Житья от полосатых не стало, - жаловались хозяйки. - Вче
рась открываю дверь , гляжу - куча! Думала, «сынки» нагаверзили. 
Пригляделась - точно, он, полосатый, у самого крылечка во стока 
наворотил ... Мне же за ним и убирай! 

Но, пожалуй, страшнее тигров были комары и оводы, а нале
тавшие с Уссури слепни громадных размеров имели красные глаза 
упырей, даже солдат обижали: 

- Мука мучная на часах стоять. Ведь он, гад такой, скрозь 
шинелюгу меня так вжалил, что и присесть не могу ... 

Это правда: на улицах часто слышались вопли укушенных, 
особенно доставалось женщинам в открытых платьях. 

Заканчивая описание амурского быта столетней давности, хочу 
добавить , что амурцы славились небывалым плодородием. 

Даже интеллигенты, которые в России многодетством никогда 
не грешили, тут заводили по десять-пятнадцать детей. 

- Делать-то все равно нечего, - говорили они себе в оправ
дание. - И сам не заметил, как появились . .. Могли бы еще и 
больше, да жена не позволяет, ей, мол, людей стыдно! 

Дети на Амуре росли как грибы в лесу, и никогда ничем не 
болели, словно заранее были извещены, что никакая медицина 
на помощь им все равно не придет. Игрушек не было совсем, 
лишь на Рождество устраивали для них праздничную елку, ко

торую украшали золотыми и серебряными нитями, для чего 
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офицеры гарнизона расплетали «канитель» со своих изношенных 
JПОЛСТ. 

Дети на Амуре придумывали игры сами: девочки стирали и 
гладили, подражая своим мамочкам, а мальчишки пилили и кололи 

дрова, подражая мужчинам ... 
Ольга Палсм появилась в этих краях, когда жители Хабаровска 

уже имели свою газету, а на высоком берегу Амура, скрестив на 
груди руки, возвышался бронзовый памятник графа Н. Н. Муравь
ева-Амурского, поставленный здесь в мае 1891 года на вечные 
времена. Правда, в январе 1925 года здесь появился известный 
Я . Б. Гамарник, который, руководствуясь железной волей по
бедившего пролетариата, сбросил памятник с пьедестала и велел 
разбить его на куски, дабы выполнить план по сдаче в утильсырье 
цветных металлов . Жители нынешнего Хабаровска много лет хлопо
чут, чтобы возродить исторический мемориал человеку, свято 
исполнившему завет Екатерины Великой. 

Восстановить памятник вполне возможно, ибо в Русском музее 
сохранилась его бронзовая копия . 

Казалось, что здесь, на берегах Амура, о ней никто ничего не 
знает. Она жила очень скромно, ибо Кандинский уже не баловал 
се денежными переводами. 

Ольга Палем нанималась в услужение семей чиновников или 
офицеров, ухаживая за их детьми вроде гувернантки, обучала их 
чтению. При естественном засилии холостяков на Амуре каждая 
женщина была на вес золота, но удачной партии она себе составить 
нс могла, ибо мужчины сначала предъявляли ей некоторые пре
тензии, а потом уж и все остальное, что для Ольги Палсм казалось 
первоначальным условием брака ... 

Однажды выдался теплый замечательный вечер. 
На пристани девчонки торговали ароматными ландышами, а 

бабы вынесли на продажу крупную картошку красного цвета. Из 
низовий реки подошел комфортабельный пароход «Барон Корф», 
построенный на бельгийских верфях специально для амурского 
пароходства. Две его палубы сверкали огнями, и весь он казался 
праздничным, словно зовущим куда-то, где будет хорошо. 

На крутом берегу Амура красовался общественный сад, в нем 
гуляла принаряженная публика, играла музыка, вспугивая в кустах 
золотистых таежных фазанов. 

Ольга Палсм в одиночестве присела за столик садового кафе, 
лакей открыл для нее бутылку с шипучим «Аполлинарисом». Она 
рассеянно слушала мелодии Штрауса, которые старательно исполнял 
оркестр солдат гарнизона, одетых в белые рубахи. 

Кто-то вдруг неуверенно окликнул ее по имени, она обернулась. 
Перед ней стоял, сияющий пуговицами и кокардой, молодой моряк 
с простецким добрым лицом и ... улыбался. 

Вы разве меня знаете? - спросила Палем. 
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Он присел рядом с нею, над ними запели амурские соловьи, 

правда, гораздо хуже российских, но все-таки это были настоящие 
соловьи, с которыми жить радостнее. 

- Лейтенант Федор Агапов, - представился моряк с легким 
поклоном. - Служил ранее на военном флоте, а ныне капитанствую 
на мостике «Барона Корфа». Нс желаете ли совершить увлекательное 
путешествие в салоне второй палубы до Николаевска-на-Амуре, 
чтобы хоть издали повидать берега Сахалина? 

- Благодарю, - учтиво отвечала Ольга Палем. - Сейчас я свя
зана обязанностями в одном приличном семействе. А почему вы 
точно назвали меня по имени? Вы меня знаете? 

Она вращала перед собой бокал на тонкой ножке, наполненный 
лимонадом, он крутил на столе свою фуражку с «крабом». 

- О вас, - смущенно сказал Агапов, - столько писали в газе
тах, о вашей трагедии было так много споров, кто прав , а кто 
виноват ... ей-ей, не все разобрались! 

Значит, и здесь она оказалась разоблаченной. 
- То, что вы запомнили обо мне, - сказала Ольга Палем, - я 

сама давно позабыла. Но как вы думаете, кто виноват? 
- Если бы считал вас злодейкой, я бы не подошел к вам . 
- Спасибо. Это становится интересным ... 
Оркестр умолк. Только соловьи надрывались над ними. 
- Я нс раз бывал на Сахалине, - рассказывал Агапов, - и от 

местных жителей, лучше нас понимающих толк в людях, слышал 

необычную истину: в жены надо брать женщину, попавшую на 
каторгу за убийство мужа, - меня уверяли , что это самые лучшие 
женщины на свете. 

- У меня никогда не было мужа, - сказала Ольга Палем, - и 
я никогда никого не убивала. 

- А у меня, - ответил Агапов, - никогда не было жены. 
Ол~,га Палем фыркнула в бокал, еще не догадываясь, чем этот 

разговор может закончиться. Впрочем. .. · 
- Впрочем, я поняла вас. Но прежде, чем пойму все до конца, 

хочу спросить, почему вы подошли именно ко мне? Осмотритесь 
вокруг. Разве мало женщин в этом саду? 

Агапов высоко над собой подбросил фуражку, а Ольга Палем 
ловко поймала ее. 

- Вы спрашиваете почему? Но я обошел весь сад, я обозрел всех 
женщин и вернулся обратно к вам, ибо в этом саду вы самая прекрас
ная женщина .. . Это для вас сверкает огнями мой сказочный пароход, 
это для вас, в восторге от нашей встречи, соловьи поют, соловьи ... 
Подумайте же сами, что такие слова не произносят случайно. 

Ольга Палем думала, думала, думала ... 
Она вращала бокал, вращала его, вращала ... 
- Знаете, вдруг сказала она, впервые глянув в глаза Агапову, -

вы мне ... нравитесь. Да! Но я сразу желаю поставить перед вами 
непререкаемое условие: вы никогда не станете тревожить мое 

прошлое. 
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«Барон Корф» издал торжествующий стон, призывая капитана 
занять место на мостике корабля. 

Агапов встал и откланялся: 
- Прошлое? Но его у вас никогда и не было. Разве так уж 

плохо, если ваша жизнь начинается только сегодня? .. 
Вскоре они стали мужем и женой. 
Я не знаю конца жизни Ольги Палем. 
Но хочу верить, что она была счастлива. 

8-23 марта 1989 г . 



Звезды 
над 

болотами 



Однажды на улице извозчик жестоко порол кнутом павшую 

от усталости лошадь. Громадная толпа собралась вокруг, все 

возмущались, звали на помощь городового. Но вдруг из толпы 
выбежал юноша, вырвал у извозчика кнут и тут же, на глазах 

ошеломленных людей, выдрал этим кнутом самого извозчика. 
Это был Дмитрий Каракозов. Товарищам он часто говорил: 

- Я не люблю лишних слов... К чему эти слова, если от 

человека жизнь требует только дел а? 

После выстрела в царя, когда ему уже стали крутить руки, 

он все-таки обратился к помощи слов. 

- Я за вас ... за вас! - кричал в сторону простонародья. 
Но это были беспомощные слова. Как и тот выстрел. 



Часть первая 

БОЛОТНЫЕ ЛЮДИ 

Гой еси, читатель! Слушай, 

чслоuсчс , 

некое сказанье о 11едаш1см 

llCЧC ... 

JJ. Трефолев 

Городишко Пинега - место дикое да топкое, проклятущее место: 
куда ни глянь - чащобы непролазные, куда ни ступи - болота 
мшистые. Окрест на версты многие - только кочкарник, мшага, 
осока, клюква да морошка, а надо всем этим тучей кромешной 

виснет кровососущий и ликующий от крови гну с. 

Так и говорили тогда пинежане: 
- Волка-то мы и сами залягаем, а вот от комарья никак нс 

отбиться ... Ложись и помирай. Пущай жрет, коли в нем настоящего 
благородного понимания нету ... Бяда с гнусом, прямо бяда! 

Вокруг уездной канцелярии скучились кое-как, вразброд неве
селые домишки . По гнилым мосткам хлюпают заросшие сивым 
волосом дремотные обыватели - весьма опохмеленные. В руке у 
каждого - дубье, чтобы от бездомных собак было чем отмахиваться . 
Ну а ежели палкой не спасешься, тогда один выход: на четвереньки 
вставай и лай - собаки тебя уже не тронут. 

А собачьё в Пинеге злое: уж на что волки тундровые (сами 
ростом с теленка) и те - вес окрестные деревни обвоют , а на 
пинежские улицы забегать побаиваются. 

Во главе вечно голодной и лютой пинежской своры стояла тогда 
матерая истасканная сука с желтыми зубами, и пинежане за одну 
привычку ее, свойственную каждой собаке, окрестили се метким 
словом - «Задрыга» ... 

Невесело жить на Пинеге. Будто отрезали тебя от России -
ломтем ненужным, задвинули на край стола: пропадай ты пропадом! 
И летом (под тонкий комариный зуд), и зимой (под метельные 
визги и всхлипы) смыкается над городом, словно цирковой купол , 
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глухая непроницаемая тоска. Приезжала тут как-то, еще в Сева
стопольскую кампанию, персона одна важная из столицы, выучила 

чиновников играть в преферанс - так и на том спасибо. Ну и выпил 
человек от тоски этой самой . Ну закусил чем бог послал. Ну 
вестимо, и похмслил себя с утра пораньше. . . А дальше-то что? 
Даль ш с - то как жить будем? 

- Ништо, - говорят люди опытные. -До нас на Пинеге тако 
жили , не тужили . И опосля нас жить станут тако же ... Самое главное, 
Иван Прокофьич, :ло - не терять хладнокровия. Вес можешь делать, 
хучь нагишом по сугробам бегай, но хладнокровие при этом блюди ... 

Читают здесь «Губернские ведомости», что по месяцу из Архан
гельска доходят, да еще вот у секретаря уездного - Аполлона Воз
несенского (которого из духовной академии за неистовое пьянство 

вышибли) книжки берут разные для прочтения. Дамы пинежские 
от Тургенева и графини Салиас де Турнсмир без ума бывают. 
А сильный пол предпочитает Дюма и Вальтера Скотта, дабы, 
умственно беседуя с королями и принцессами , и себе в мыслях 
рыцарский замок построить. 

Сам же владелец библиотеки, единой на всю округу , Аполлон Воз
несенский - человек вполне образованный и потому самодержавно гне
вен в поступках своих. Ежели станешь ему перечить, он тебя, как ля
гуху поганую, расшибет. Во образе честной жизни своей Вознесенский 
весьма дик. Ногтей не стрижет, волос не коротит на башке своей и 
любит пить водку пополам с мадерой. А когда напьется, то берет гвозди 
и молоток - забивает гвозди куда попало, отчего удивительно быстро 
трезвеет. Взяток секретарь от народа не берет, живет бедненько. Однако 
уважением в обществе он пользуется и с отцом Герасимом Нерукотвор
новым до слез о тайнах мироздания спорит. 

К тому же, по старой студенческой памяти, Вознесенский в 
какие-то газеты вхож . Правда, давно уже ничего не пишет, но еще 
грозится написать толстенную книгу о разных пинежских мерзостях. 

Будучи трезв, Аполлоша даже скромен: мол, уже он продумал -
только писать . А в пьянственном виде он кричит на обывателей 
слова ужасные - такие слова: 

- Я вас всех знаю как облупленных! У меня книжка уже 
готова ... один последний взмах пера остался. Вдохновения ожидаю 
адского, аки молния, дабы одним ударом покончить с вами. 
И только прах оставлю от Пинеги! 

Только однажды в году оживает Пинега от затяжной медвежьей 
спячки: одна ярмарка - на праздник Николы, другая - на Благове
щенье. Тогда с утра д9 ночи меж возов и оленьих аргишей * разный за
езжий люд топчется. Кто покупает, а кто - просто так, глядит больше. 

Тут и самоеда ** из Пустозерска увидишь, и гости ярославские 
с красным товаром понаедут , хитрый ижемец шкурки беличьи по 

* Л р r и ш - обоз упряжек с оленями. 
** Автор 11азывает 11енцев по-старому - самоедами, соответственно той эпохе, 

которую 011 описывает. 
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снегу разложит. Холмогорские косторезы бродят - присматривают
ся к костям моржовым и мамонтовым, чтобы увезти кость домой, 
и там, всю полярную ночь до весны самой , резать и резать узоры 

драгоценные. 

Иногда цыганка появится, тряся юбками: весь город у нее 
перегадает. А то мужик из кабака вывалится наискосок, увидит 
оглобли пустые, завоет благим матом: 

- Ратуйте, православные, лошадку остатнюю увели! .. 
И сразу шапку на палку возденет, сигналит ею над головами, 

чтобы все издалека видели: горе случилось у человека ... 
Из местных же примечательностей в Пинеге только собор, 

строенный еще при Екатерине II, да славный монастырь Красно
горский, что в двенадцати верстах от города. Вознесся сей монастырь 
на высоком холме - поближе к Богу. Тускло посвечивают витые 
луковицы храмов, внизу река бежит не спеша к океану, а наверху 
облака плывут. Тишина вокруг, тишина ... 

И показывает отец настоятель каликам перехожим грубую плиту 
каменную, под которой упокоился вдали от славы московской князь 

Василий Голицын. Да еще в ризнице - плащаница старая и «воз
духи» узорчатые, руками царевны Софьюшки для своего любимца 
шитые. Вот и все, что осталось от страсти горючей. 

Давно это было ... Так давно, что дожди уже смыли надгробные 
письмена, а ту Красногорскую рощицу, в которой гулял опальный 
вельможа, вырубил недавно первогильдейский купец Тимофей Гор
кушин, который по паспорту своему числился в «почетных потом

ственных гражданах» великой Российской империи ... 
Ну, вот и весь вам город Пинега, а душ человеческих в нем 

на то время считалось всего четыре сотни. 

Деревня! 

А что больше всего любили в Пинеге, так это - политику, язви 
се в корень. Вот уж здесь любой регистратор коллежский или 
ревизор винных откупов рассуждал до хрипоты в голосе и дрожания 

в суставах. По газетам все, бывало, обсудят. Перессорятся меж 
собой. Выпьют. Закусят. Помирятся . И каждый раз придут к со
гласному заключению: 

- Мы люди лесные, еловой шишкой чешемся; до нас никакому 

Гамбетте не доплюнуть. А все-таки какие мы либералы, господа! 
Без сомнения скажем: Пи нега ныне стала родным братом Парижу ... 

Весной 1866 года (а весна выдалась ранняя) «Ведомости» долго 
не приходили . Или загряз почтарь в слякоти, или запьянствовал 
по дороге . А когда «Ведомости» из губернии прибыли, тут и узнали 
пинежане, что было апреля четвертого дня в стольном граде Санкт
Петербурге учинено злодеем покушение на благословенного царя
батюшку Александра Николаевича. 

Многие, кто постарше , еще двадцать пятый год помнили. Но 
тогда хоть дворяне, войска гвардии, знать, а тут ... Прощелыга-сту-
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дент какой-то, и вздумал на помазанника божиего руку поднимать -
шутка ли? «Кудыть идем? Кудыть движемся? .. » 

И фамилия у злодея какая-то странная: отец Герасим Неруко
творнов сколько ни бился, а выговорить ее никак не мог: 

- Зако ... Козо ... Зарако .. . 
- Каракозов! - поучал его секретарь Вознесенский. -А сие 

слово по-татарски «черный глаз» означает. 

- Тьфу ты! - плевался батюшка. - Только это не татарин, а, 
видать, природный «пше-прошем» . Это они ... это поляки ... это их 
Герцен из Лондона мутит! 

По случаю чудесного избавления царя от смерти (и по примеру 
Архангельска) решено было в соборе благодарственный молебен 
служить с водосвятием. В самый патетический момент службы, 
когда многие плакали, раздался один звук, всем отлично знакомый: 

«буль-буль-буль ... » Виновного не нашли, но люди знающие сказы
вали, что это секретарь Вознесенский прикладывался. 

Во время молебна помянут был картузных дел мастер Осип 
Комиссаров, а ныне дворянин, по прозванию - К о стр омской, 
который отвел пистолет злоумышленника Каракозова, и пуля про
летела мимо царя. При этом чиновник местного акциза, Алексей 
Стесняев, шепнул на ушко жене пинежского исправника: 

- Вообразите только, Анна Сократовна, какая фортуна сему 
голодранцу выпала! Картузы на чернь шил, а ныне ко двору зван, 
с самой государыней императрицей небось чай из самовара хру
стального с ихними царскими детками пщшвает ... 

- Ужасть! Ну просто ужасть, - отвечала, косясь на красавца, 
начальственная дама. 

- А случись бы мне, - мечтал Стесняев, - такая честь выпала, 
так я бы ни за что «Костромским» не стал называться ... «Стесня
ев-Мадридский» - чем плохо? 

- Ужасть, - вздыхала исправница, колыхаясь полной грудью. -
Вас коли послушаешь разочек, так и самой захочется чего-то 
такого ... нездешнего, благоуханного и возвышенного! 

А был Стесняев (коли уж речь о нем пошла) знатный сердцеед, 
хотя и имел нрав тишайший. К службе радел примерно, у начальства 
на виду был. И голосом и собой отменно приятен. Воротнички 
носил стоячие, гулять ходил только с зонтиком, а волосы, чтобы 
девицам нравиться, лимонною цедрой смазывал. Галош вот только 

у него еще не было (за галошами надо в Архангельск ехать -
именно там все блага жизни!). 

- Стерррва ты ... угодник бабий, - не однажды рычал на него 
Аполлон Вознесенский, на что Стесняев всегда почтительно грубияну 
ответствовал: 

- Это вы, Аполлон Касьянович, про стерву напрасно говорить 
изволите. Сам господин исправник обо мне худого не скажет. А то, 
что я к мадам преклонение имею, так это от нежности моей 
душевной ... 

Прочь ... рраззорву! - рявкал Вознесенский. 
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В карты Стесняев не играл, вина пил самую малость, зато 

хорошо пел на клиросе и любил тушить пожары. 
Пинежский исправник, Филимон Аккуратов, город держал в 

строгости. На каждый дом повелел прибить доску с красочным 
изображением ведра, топора или бочки. А вот на доме Стесняева 
была обозначена швабра. 

И каждый раз, как случался «красный петух» , он - полуодетый, 

в радостном исступлении - бежал, выпуча глаза, на пожар. Там 
бесстрашно лез в жарынь, в самое пекло, вдохновенно орудуя 
мокрой шваброй. Половина сердечных успехов Стесняева обязана 
как раз его героическому поведению на пожарах. 

Не одно уже сердце разбилось на сто кусков при виде акцизного 
юноши со шваброй - среди огня и копоти. 

Ах, как он был прекрасен в эти моменты! 

Как раз на тот день, когда пришла с оказией весть о казни в 
Петербурге государственного преступника Дмитрия Каракозова, 
ночью вдруг загорелся дом купца Тимофея Горкушина. 

Сам Горкушин - сильный, костлявый старик - метался в одном 
исподнем по двору усадьбы своей, прыгал босыми пятками среди 
ярких брызг, надрывно и жалобно выл: 

- Подожгли меня ... знаю, что не сам горю ... подожгли-и! 
Стесняев, как всегда, первым кинулся в огонь, бабы побежали 

к реке с ведрами . Приказчики Горкушина - строгие, молчаливые 

парни - скинули разом пестрые жилетки, дружно работали баграми. 
Пламя зашипело, поползло вниз, раскаленные бревна стен медленно 
тухли ... Пожар перехватили в начале, и Горкушин, яростно срубая 
топором нарост рыхлого угля с бревен частокола, плевался желтой 
слюной, грозился: 

- Знаю, что бельмом я у вас... знаю. Вдругорядь сторожей с 
ружьями понаставлю. Пушку куплю! Стану вас, убогих, картечью 
сражать ... 

Затем, малость поостыв, зазвал Стесняева в свою контору, сел 
на скрипнувшую лавку, крытую шкурой пыжика, долго мял в руках 

опаленную пламенем бороду. 
- Ты - кто? - спросил наконец столь резко, словно пальцем 

под ребро ткнул. 

1 З* 

Я? - испугался Стссняев. 
Да, вот ты. 

Рази нс изволите знать меня, Тимофей Акимыч? 
Не изволю всех в городе знать. 
При акцизе состою, четырнадцатого класса чиновник ... 

Горкушин подумал о чем-то, шевеля плоскими пальцами. 

А в первом-то классе кто по «Табели о рангах»? 
Великий канцлер империи! - пояснил Стесняев. 
Ну а ты, мозгляк, еще в четырнадцатом шевелишься? 
Шевелюсь. 
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Далеко тебе, чай, до канцлера? - подмигнул ему Горкушин . 
У-у-у-у". - провыл Стесняев, закрывая глаза. 
Ну, вот, - придержал его старик. - Хочешь, предреку тебе? 

Так и сдохнешь в состоянии мизерном. А в канцлерах тебе не 
бывать ... 

Горкушин достал бутыль с пахучим ромом норвежским, рука 
его вздрагивала, когда разливал по стаканам: 

Пей! 
Благодарствую на угощении. Не потребляю-с. 
Врешь! - не поверил купец, кося кровавым глазом. 
Вот свят! - скоренько покрестился Стесняев. - Ежели што, 

так у начальства обо мне спросите. 
- Все пьют, - глухо буркнул Горкушин. - Потому как место 

здесь нехорошее . . . гиблое. Одно слово - тай б о л а! * 
И, пожевав тонкими злыми губами, Горкушин сам выпил. Каш

лянул густо, глянул просветленно: 

- Видал? .. Видал, говорю, как тушили? Пока сам исправник 
не прибежал, никто и ведра в руки не взял - рады, что богатый 
человек горит . А ты - молодец: бескорыстен ты! - И, помолчав, 
затем Горкушин добавил: - И глуп ты , наверное. Иначе зачем же 
так за чужое-то добро в полымя бросаться?" А ты и вправду не 
пьешь или привираешь? 

Стесняев объяснил ему свое трезвое житие: 
- Для прилику, ежели в гостях ... А так - ни-ни! 
- Шабаш тогда! - И купец прихлопнул пробку в бутыли. -

Мне трезвый конторщик нужен ... Ша! - властно остановил он Стес
няева. - Место у меня хорошее, не воруй только. 

Да я ... Фейкимыч, позвольте ... 
Что? 
Заметить хочу . .. 
Заметь! 
Начальство дорожит мною. 
Так. 
А посему ... 
Что посему? Не так-то уж и дорог ты с потрохами вместе. 

Однако - прав: без деньги и чирей не вскочит. 
- Это верно, - засветился лицом Стесняев. - Где уж ему без 

денег вскочить? А человеку - тем более .. . Только никак не могу 
цареву службу оставить. 

- Эх, дурак ... ну и дурак! - загрохотал Горкушин. - Ты, бал
бесина, на царской службе состоя, царя никогда не повидаешь. На 
моей же службе меня ежечасно во плоти узришь . .. Сколько тебе 
царь жалованья-то кидает сверху? Ну-ка, сознайся .. . 

- Все шесть рублей, - сознался Стесняев. 

• Тай б о л а - местное название притундровой полосы , болотного редколесья, 
переходящего в просторы тундры . 
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- Ха! А я тебе четвертной в месяц кладу. Что, мало? Ежели 
в омморок падать станешь сейчас от радости, так вот - лавка слева. 

Кидайся на нее сразу. 

Когда появился Горкушин на Пинеге - никто толком не знает. 
Все помнят - и когда кабатчица тройню родила, и когда на свиней 
мор был, и когда кита заблудшего на берег у Мезени выкинуло, -
а вот этого... не помнят, да и только. 

А потому не помнят, что появился он как-то незаметно, будто 
исподволь. Сначала завезли лесины добрые и нездешние, чуть ли 
не сибирские, не спеша сруб поставили; скоро и дом вырос -
широкий, в два этажа, на манер городского, даже крышу железом 

покрыли. И не успели еще пинежане оглядеть новую домину, как 
утром - глядь! - уже и забор стоит. Да такой, словно в остроге 
каторжном - едва крышу видать. Обыватель же северный заборов 
не уважал, на Севере они в редкость - здесь привыкли селиться 
открыто. Забор вокруг дома Горкушина поражал воображение пине
жан, заставляя. усиленно работать притухшую от лени фантазию. 

- Нечистое дело, - говорили тогда, а торговцы, коли хоть одна 
монета перепадала им от Горкушина, тишком ее тискали на зубах -
уж не фальшивая ли? Кто его знает - что он там за этим забором 
по ночам делает?" 

И так же незаметно, как и выстроился этот дом на самом 
отшибе города, так же неторопливо и крепко прибрал старик Гор
кушин к своим жилистым рукам весь уезд Пинежский. 

Люди торговые, что сами испокон веков в богатеях знатных 
хаживали, на серебре евшие, вдруг взвыли в одночасье: 

- Други милые, податься-то нам стало некуды. В тайболу 
кинься - он , проклятущий, уже всю рухлядь* у самоедин скупил; 
в лес приди - люди его с топорами; брусяной камень ломать за
хошь - а он, глядишь, уже чердынцам его запродал. Остолбил весь 
край заявками своими. У кажинного куста, будто кот худой, свою 
понюшку оставил ... Губернатор-то за него! 

Разорились на подкупы губернской казенной палаты - не помо
гает; грозили - молчит; унижались перед ним и заискивали - отвер

нется только. И когда проходил он по улице, в старом своем 
картузе, в засаленной сибирке из синего сукна, твердо ставя в 
грязь ноги, обутые в рыжие сапоги, вслед ему летело: 

- Мы люди именитые. .. Тебя в пирог с треской пополам 
запечем. У нас в домах тоже паркеты шахматные ... себя знаем! 

Но однажды собрал исправник горожан поименитее и при всех 
вручил Горкушину маленький крест Георгиевский - все, что оста
лось старику от сына, поручика славного Апшеронского полка, 
погибшего при штурме аула Гуниб, где скрывался Шамиль со 
своими опричниками мюридами ... 

* Ру х л яд ь - старинное название пушнины (меха). 
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Долго не видели Горкушина потом. Притихла против него даже 
людская зависть и злоба - только желтел по ночам снег в конторе 
да бесновались на цепях мохнатые тундровые волкодавы. А когда 
переборол старик свое отцовское горе и вышел на улицу, все 
заметили: не тот уже стал, сник и хотя глядит по-прежнему жестко, 

а все равно - долго теперь не протянет ... Сляжет! 
И однажды пинежский почтмейстер Власий Пупоедов, перебирая 

ждущие оказии письма, заметил среди них одно, писанное грубым, 
неровным почерком. «Вдове поручика Горкушина - Екатерине Ива
новне Эльяшевой» - так было обозначено на конверте. 

Почтмейстер извлек берестяную тавлинку, украшенную фоль
гой, понюхал дрянного табачку, от которого даже чихалось через 
пень в колоду, и произнес таинственно: 

- Никоим образом. Ежели што, так вот оно ... туточки! 
Воровато оглянулся на дверь, достал вязальную спицу, сплю

щенную и раздвоенную на конце, - это было главное орудие его 
единственной и высокой страсти. Привычно продел эту спицу в 
отверстия на углах конверта, и через минуту письмо Горкушина, 
тонкой трубочкой навернутое на спицу, оказалось в мягких и 
ласковых руках Власия Пупоедова... Выяснилось, что купец к 
смерти уже готов и просит невестку, которая состояла с сыном в 

полюбовном гражданском сожитии, быть готовой принять богатое 
наследство ... 

- Туточки! - весело повторил Пупоедов, и тем же путем, с 
помощью спицы, он вернул письмо обратно в нераспечатанный и 
нетронутый конверт. - Эй, почтарь! Забирай ... 

Вошел громадный в медвежьей шубе ямщик, молча сграбастал 
все письма со стола в длинный мешок и молча вышел на мороз, 

грузно топая в половицы тяжкими казенными сапогами. А почт
мейстер еще долго сидел в лирическом одиночестве, вспоминая : 

«Приезжай ... прими добро ... слягу вскорости ... » 

Еще осенью, когда леса заволокло желтизной, а болота окрестные 
скрипели по ночам ржавой осокой, Горкушин послал на Печору 
своего главного приказчика Антипа, и тот сгинул бесследно. Или 
набрел на недобрых людей с ножиками за голенищами, или волк 
рванул его за глотку, подмял и стал жрать, разрывая когтями л·ицо, 

гулким воем созывая на пиршество своих товарищей. Так в этих 
краях бывает. А может, ехал он, ехал и заскучал; выбрал деревцо 
повыше, свил веревочку покрепче, да и повесился, сердешный, от 

обжигающей тоски безлюдных тайбол ... И такое тоже бывает! Вот 
и понадобился купцу новый приказчик. 

Истово и размашисто перекрестился Горкушин на образа. 
- Робок ты, Алексей, - сказал он Стесняеву. -А потому робок, 

что беден ты. Беден, а не воруешь; это хорошо. Хвалю! А не 
воруешь оттого, что вина не пьешь; опять похвально! А вот коли 
воровать учнешь ... 
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Тут Стесняев стал сам не свой - все иконы перецеловал: 
- Да я ... да мне хучь золото вот здесь в угол горой насыпь, 

рази я возьму? Да никогда . .. Сыт, одет ... Благодарствую! 
- Цыц! - пресек его хозяин. - Знаю, что все равно обкрадешь 

меня. Не потащишь немного, потому как настоящего таланту я в 
тебе не наблюдаю. А вот Антипка, царствие ему небесное, тот 
гениус был ... эхх! - крепко выдохнул старик, вспомнив. - Ну ладно. 
Так и быть: ходи, Лексей, ты у меня в приказчиках ... быть тебе 
в классе первом, вроде великого канцлера империи моей! 

Когда как следует подморозило дороги, Стесняев сунул за пояс 
два тупостволых «бульдога» с туго забитыми пулями, старенькая 
Марфутка вынесла на подносе две чарочки - на дорогу. 

- С богом езжай, - напутствовал его Горкушин. - Не забудь 
цены на доманик узнать. Насчет леса брусчатого поспрошай на 
бирже. В палате казенной, знаю, деньгу тянуть будут, так более 
четвертной в одни руки не сули ... 

Важно приосанясь, тепло и нарядно одетый, промчался бывший 
акцизный, а ныне голова всех горкушинских дел Алексей Стесняев 
по улицам. Придержал лошадей возле дома исправника: 

- Прощевайте, Анна Сократовна, еду до самого что ни на есть 
Архангельского городу . .. очень уж изнылся я по культуре этой! 

- Ах, что вы!" 
- Как приеду, все обскажу по порядку. Ежели угодно, то могу 

и дневник вести ... Почитать дам потом, чтобы всю правду души 
моей наскрозь рассмотрели. 

И один не боитесь? - спросила исправница, вся замирая. 
- У меня вот ... - Показал ей «бульдоги». - На медведя заря

жены . Как пальну - так враз с копыт в канаву. Соблаговолите 
заказ сделать - каких конфет привезти вам? Могу и в бумажках ... 

И, оставив вдали невеселые домики Пинеги, выехал Стесняев 
на прямую, как полет одинокой вороны, лесную просеку. Тронул 
за пазухой пакет с бумагами, сказал: 

- Ишь ты, еще четвертной им давать, кровососам казенным! 
Мы, пока по акцизу состояли, так законы разучили всякие ... Мы 
и без подношений все обделаем, как муху в патоке ... И-эх, залетные, 
гони - гррррабят! 

Вернулся он из дальней поездки уже на Аксинью-зимницу , и 
вечером, в жарко натопленном клубе, учил девиц - как надо тан
цевать, чтобы не стыдно было показаться в Архангельске. Восемь 
дочек почтмейстера, как восемь здоровых кобылиц, вразброд топали 
одинаковыми туфлями, сшитыми утонувшим в прошлую весну са
пожником. Трио заблудших в Пинегу музыкантов, потрясая давно 
немытыми патлами, терзали свои скрипки. В перерывах между 
танцами Стесняев не забывал выбегать в переднюю, чтобы про
верить - не украл ли кто его новенькие галоши? 

А в буфете запаренные от преферанса чиновники, таясь своих 
жен, торопливо глотали за ширмой водку, моргали кроличьими 

глазками. Им было любопытно - что там нового в губернии? 
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- А памятник Ломоносову все еще стоит в Архангельске? -
спрашивал один у Стесняева. - Стоит, да? Это хорошо. Мы тоже 
пока стоим , еще не падаем ... 

- А вы, - интересовался другой, - не смотрели там водевиль 

«Невеста во щах и жених в гречневой каше»? Не смотрели ... Жаль. 
Презабавная, скажу я вам, штука". Обхохочешься! 

Стесняев чувствовал себя на седьмом небе. Взоры женщин в 
этот вечер были прикованы к нему, они расспрашивали его о модах, 
и как бы невзначай он говорил: 

- Этот фрак мне шили у месье Роже .. . Каково? 
Мешало Стесняеву в этот счастливый вечер только присутствие 

уездного секретаря - Аполлона Вознесенского: мятый и полупьяный, 
одетый в мундир, рукава которого доходили ему почти до локтей, 
он до забивания гвоздей еще не допился. Но был близок к этому. 
На всякий случай Стесняев держался от него подальше, а то ... 
всяко бывает". еще в ухо въедет". При дамах неудобно в ухо звон 
получить! 

- Только побывав в столице нашей губернии, - рассказывал 
Стесняев, - я воспылал любовью ко всяким знаниям. Как приятно 
там, господа! Тут тебе и музыкальные вертисмены, и магазины с 
конфетами в коробках, и галстуки поштучно ... А вы бы видели , 
каков выезд у нашего губернатора! 

- Видели, - раздался бас Вознесенского. - Мы видели. И въезд, 
и выезд. И туда, и сюда. И в штанах, и без штанов . .. И нас, в 
духовной академии пасомых, уже ничем не удивить! 

- Что вы жаждали :JТим сказать, Аполлон Касьяныч? -
смутился Стесняев, невольно заробев. 

- Что хочу, то и говорю, - отвечал Вознесенский . .. 
Стесняев еще раз проверил, на месте ли его галоши, и снова 

ринулся в танцы. Но слава героя дня померкла для него сразу, 
как только послышался певучий звон бубенцов. Все бросились к 
окнам, торопливо оттаивая ртом морозные узоры на стеклах. 

В вихрях снежной пыли промелькнула кибитка, холодно блеснули 
при свете луны лезвия штыков, и рослый жандарм, стягивая заинде

велый башлык, зычно возвестил собранию еще с порога: 
- Господин пинежский исправник! По указу его императорского 

величества ссыльный Никита Земляницын, что осужден по делу 
государственного преступника Каракозова, доставлен ... 

- К нам?" Никак в Пинегу? - слабо ойкнув, спросил поблед
невший от испуга Филимон Аккуратов. 

- Да. К вам. По месту назначения, - подтвердил жандарм. 

Пораженные, все долго стояли молча, словно соображая, что 
же происходит. Потом, словно по команде, толпа людей кинулась 

в переднюю и, хватая шубы и шапки, почти вытолкнула жандарма. 
Обратно. На улицу. На мороз. 
Стесняев все-таки успел надеть свои галоши. 
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Откуда-то появился фонарь, и вся эта орава чиновников и их 
жен, полупьяная, разморенная от печей и танцев, плотно окружила 

кибитку, в которой сидел государственный преступник. 
После глухого полярного мрака яркий свет фонаря ослепил 

Земляницына. Закрыв глаза тонкой ладонью с длинными, словно 
из воска, пальцами, он сказал - устало и безразлично: 

- Фонарь-то не обязательно ... Завтра меня рассмотрите. 
- Вот изверг! - искренне возмутилась исправница. - Нет, нет, 

не убирайте фонарь. Страшно в темноте с этим человеком .. . 
- Со мною, - подоспел к ней Стесняев, - вам не должно быть 

страшно. Ради вас превращусь в тигру лютую и всем глаза вьща
рапаю... Хотите? 

- Обыскать его надобно! - на высокой ноте прозвучал чей-то 
голос. - Он, может, всех нас ночью перережет! 

- И - в холодную его, - заключил почтмейстер Пупоедов, -
чтобы впредь знал, как на царя-батюшку нашего покушаться. 

Расталкивая плечами толпу зевак, к кибитке протиснулся Апол
лон Вознесенский - грубо сунул преступнику руку, сказал: 

- Ррад! Весьма рад видеть культурного человека. Я счастлив! 
Позвольте мне обнять и поцеловать вас от души? 

Земляницын пожал плечами, удивленный, и - отвернулся. 
- Нс желаете? Брезгуете? Напрасно .. . Ведь я тоже страдалец 

за землю русскую. 

Тут подошел жандарм, велел солдату посветить и разомкнул 
на ногах студента промерзлые кандалы. Душевно посоветовал: 

- Ноги-то, сударь, сразу маслицем смажьте. Подсолнечным 
хорошо бы. А сейчас можете идти постой себе отыскивать. Как 
найдете - исправнику доложите. 

К удивлению толпы, жандарм очень тепло попрощался с пре
ступником, коего конвоировал от самого Петербурга . 

- Спасибо за компанию, - говорил ему жандарм. - Хорошо 
время провел... скушно не было, сударь. Еще раз спасибо за 
компанию! 

И когда преступник, взяв в руки тощий баульчик, вылез из 
кибитки и , зябко поеживаясь, сказал: «Погреться бы .. . » - интерес 
к нему сразу остыл , и толпа понемногу разбрелась. 

Пинега, где собака в две минуты пробегает от одной окраины 
до другой, уже знала: «антихристов сын» шляется по городу, жилье 

себе сыскивает. Спускали с цепей битых-перебитых шавок, спешно 
накладывали крюки на двери, матери шлепками и руганью гнали 

детишек с улицы: 

- Ванятка, Анфиска! Шасть в дом, постылые, вот я вас ужо ... 
И когда Никита Земляницын стучал в какие-нибудь ворота, 

дом глухо молчал, слепо смотрели закрытые ставнями окна. А ка
кой-то нищий в рваном допотопном архалуке, подпоясанном ве

ревкой, на которой болталась жестяная кружка, увязался за ссыль
ным и, грозя в спину ему суковатою палкой, все время вещал: 

- Погибель тебе ... у-у , иррод ... сатана! 
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На пустынной базарной площади, под единственным на весь 
город фонарем, что качало на столбе ветром, стояли оленьи аргиши. 
Семейство канинских самоедов дружно распивало водку, заедая ее 
сырым снегом. Древняя безобразная старуха с громадной лысиной 
тут же справляла нужду и долго не могла подняться на ноги, 

сильно пьяная. Наконец она просто свалилась в снег и затянула 

монотонную песню. 

Хозяин семейства, низенький самоед с трубкой во рту, подошел 
к Земляницыну, дружески протянул ему тяжелую четверть с водкой, 
на дне которой плескался стручок перца. 

- Ань-дорова-те, - протяжно поздоровался он. - Выпей, бачка, 
сярку. Тепло будет. Петь будешь . .. Тыка богатый, Тыка олешков 
продал, Тыка вторую жену покупать едет .. . 

Земляницын вдруг разрыдался. А нищий откуда-то из темноты 
базарных рядов швырнул в него свежим оленьим пометом. 

- А-а-а, проняло! - сипло загоготал он. - Плачь, родненькой. 
Плачь, миленькой. Это из тебя диавол выходит ... 

Из кабака, двери которого светились во мраке, выкатился вдруг 
кривоногий мужичонка , выкрикнул яростно: 

- Где он ... злодей-то? Сейчас я его бить стану! 
И нищий, радостно вскинувшись, так что прыгала на спине 

котомка, бодро затрусил навстречу. 
- Здеся он, - откликнулся. - Здеся ... Я его стерегу ... 
Ретивый пинежанин уже размахнулся для удара, обжигая лицо 

ссыльного сивушным духом. Но тут из темноты вдруг выросла 
чья-то сухопарая фигура в шубе. Как бревно шлагбаума, вскинулась 
длинная рука - и пьяный кубарем полетел в снег, сшибая бочки 
и ящики, с треском прилип к стене амбаров. Нищего сразу как 
языком слизнуло, только настойчиво и долго бряцала в отдалении 
его жестяная кружка. 

- Фейкимыч, - взмолился пьяный , не вставая с земли, - да я 
рази што... проучить маленько. .. Хосподи, надоумь! 

Длинная фигура ткнула мужика валенком в бок: 
- Пшшел вон, падло мокрохвостое ... 
Это был старик Горкушин. 

Не говоря ни слова, Тимофей Акимыч взял из рук Никиты его ба
ульчик и зашагал в темноту улиц, безмолвно приказывая ссыльному 
следовать за собой. А тот, измученный и ослабший, покорно шагал след 
в след старику, как-то с первого раза доверившись этому человеку. 

Только введя ссыльного в свой дом, похожий на острог, купец 
снял с бороды наросшие ледяные сосульки, отбросил их к порогу, 
разомкнул плотно сжатые синеватые губы. 

- Вша есть? - вопросил со всей строгостью. 
Никита промолчал, осматривая пустые бревенчатые стены, из 

пазов которых торчали седые, как волосы старухи, клочки ·тунд

рового ягеля. 
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- Неужто вшей нету? - удивился Горкушин . - В тюрьмах она, 
брат, по себе знаю, любого орла заест ... Марфутка! - позв;:tл он 
кухарку. - Истопи баньку для господина студента преступного! А ты 
(повернулся он к Никите) исподнее сымай, сымай .. . 

Он вышел и скоро вернулся обратно, неся охапку чистого 
добротного белья. Бросил его на постель, сообщил мрачно: 

Сыновье ишо. Он у меня тоже .. . как бы это ... тово, вроде, 
как и ты, сынок . . . Понял, что говорю? 

Нет. Не понял. 
А чего не понять? Тоже студент был. Ну, листки, значит, 

писал всякие. Его за это - на Кавказ. Еще при Николае Первом. 
Не пиши, мол. До офицера выслужился. А тут ... 

И грубым корявым пальцем старик утер нечаянную слезу. 
- Аул Гуниб ... слышал про такой? Вот под этим аулом его 

саблями своими капказцы до костей обтесали . Это евонное . Надевай. 
Горкушин положил ладонь на белье. Невольно погладил. 



Часть вторая 

ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ 

Архангельское общество естествоиспытателей природы, рассылая 
по всем уездам губернии анкеты с вопросами, не забыло и Пинегу -
отпечатана анкета была на казенной бумаге и подписана столь 
неразборчиво, что такую неразборчивость могло позволить себе 
только лицо, высоко стоящее в ранге служебном. 

Пинежский исправник Аккуратов в любое время дня и ночи 
мог ответить, сколько в его городе, согласно «ревизским сказкам» , 

содержится лиц «мужеска и женска» полу, сколько свиней, коров 

и оленей, но .. . Эта казенная бумага вопрошала его совсем о другом: 
«В каком состоянии находится в уезде растительное (флора) и 
животное (фауна) царства?» 

- Это дело, конешно, ученое, - рассуждал Аккуратов. - Коли 
о науках нас спрашивают, так тут особый ум иметь надобно ... 

- Совершенно справедливо, - отвечал ему писарь. 
- Тэк-с, - важничал исправник. - Мы и ответим... Возьмем 

вот - и ответим. Чего тут долго раздумывать? 
- Ответим , - подбадривал его писарь. - Как на духу, по всей 

правде ответим, ежели начальство нас спрашивать изволит .. . 
Длилось молчание, потом - снова: 
- Вот я и говорю, что тут особый ум иметь надо ... 
И так как своего «особого» ума у исправника не нашлось, то 

он пошел к учителю. Сам учитель в валенках на босу ногу сидел 
в кухне и качал на носке валенка своего пятого младенца, которого 

нажил - от тоски - со школьной стряпухой. При виде казенной 
бумаги в руках исправника учитель задрожал всем телом. 

- Не верьте, ваше благородие, не верьте, - плачуще запри
читал он. - Это все почтмейстер на меня поклепы возводит ... Не 
воровал я школьные дрова, не воровал. И овцу школьную не я 
зарезал - она сама сдуру на косу наткнулась. Христом-богом прошу, 
нс оставьте малых деток сиротами .. . 

- Да о чем ты? - удивился Аккуратов. - Эва тебя, профессор, 
расквасило как ... Про овцу-то я и сам знал, а про дровишки не 
ведал, что ты их воруешь! 
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Когда же учитель прослышал о настоящей цели прихода 

исправника, он долго моргал своими стеклянными пуговицами, 

потом, сорвавшись с места, бросился прямо на чердак. 
- Фауны - нету! - кричал он с лестницы. - А флору эту самую 

мы сейчас ... Мотря! - позвал он сверху стряпуху. 
Чаво? - откликнулось откуда-то снизу. 

- Куда книжку мою подевала? 
- А на чо она мне, книжка твоя?" 
Учитель приволок с чердака пыльную книжицу. 
- «Живописное обозрение», - похвастался он. - За целый 

год ... Тут все есть, как в Библии. У одного майора жена сбежала, 
так он объявление о розыске ее тоже здесь пропечатал ... Флору -
это мы сейчас. Помню, была такая ... Вот! - торжественно возвестил 
он, протягивая исправнику раскрытую книгу. 

Аккуратов увидел изображение толстой и голой тетки лет эдак 
тридцати, которая нахально валялась в густой траве, прижимая к 

пышной груди букет цветочков. И - порхали над ней бабочки. 
А под картинкой было написано: «Флор а». 
- Ну и стерва баба! - сказал Аккуратов. - Ни стыда у ней, 

ни совести... Однако занятная штука. Ну-ка, братец, поближе к 
свету . .. Здорово нарисовано! 

Однако казенная бумага ждала ответа, и Аккуратов заскучал: 
- Ученость - она, брат, наука! Нехорошо, что ты овцу заре

зал ... А книгу эту я забираю у тебя. Негоже при школе, где дети 
учатся, такие книжки сомнительные содержать. Говоришь, тут майор 
жену ищет? Я вечером почитаю ... А дрова не воруй! 

Покинув школу, Аккуратов решил отправиться к ссыльному. 
«Должен все знать, - размышлял исправник дорогой. - А то 

какой же он ссыльный, ежели не знает чего?» 
Но прийти к Земляницыну только затем, чтобы расспросить о флоре 

и фауне, он считал неудобным. Гораздо удобнее нагрянуть с обыском!" 
- Приятного здоровьица! - сказал Земляницыну, входя. - Уж 

вы не серчайте ... служба! Отца родного продашь ... присяга! Раз
решите обыскать вас. 

Встряхнув матрас и ощупав подкладку пальто, Аккуратов за
чем-то долго глядел в кадушку с водой; что он там увидел - одному 

богу известно. Искал неумело - не было столичного опыта. Потом 
исправник подошел к книжной полке. 

- Неужели все прочитали? - спросил. - Я-то вот долго читать 
не могу; у меня крапивница начинается. А вот доченька моя, 
Липочка ... она - да, любит! Ну а как ваше отношение к разным 
царствиям , позвольте узнать? - издалека начал исправник. 

Никита слегка улыбнулся: 
- Мое отношение к царизму ... оно вполне понятно: я бы не 

сидел здесь, если бы относился к нему , как вы, к примеру. 
- Мы-то сидим здесь, - ответил Аккуратов. - А чего вам в 

Москве да Питере не хватает?" Ну а к растительному царствию 
вы, простите, как относитесь? 
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- Да никак не отношусь, - ответил ему Никита. 
Копаясь в книгах и ничего в них не понимая (всюду цифры, 

цифры, цифры), Аккуратов снял одну книжку с полки, и тут на 
пол выскользнул плотный конверт с громадным штампом. 

- Позвольте... по долгу службы .. . - начал было исправник, 
поднимая конверт, но взглянул на орленый штамп и сразу подтя

нулся: - Э-э, пардон, это разве вам писали? 
Да, мне. 

- Но тут подпись ... значительное лицо вам пишет? 
- Мой дядя по матери. Он служит в министерстве император-

ского двора и уделов ... чином же - тайный советник! 
Аккуратов сразу заторопился уходить, но в дверях еще долго 

переминался с ноги на ногу. Вздыхал, мямлил: 
- Оно, конешно ... образованность! Нам-то и невдомек бывает, 

что к чему ... Приятно побеседовать с умным молодым человеком ... 
Лицо у исправника было опечаленное, когда он сказал: 
- Доченька-то моя ногами больна, в этом годе ее даже в 

Архангельск не повезли в гимназию . .. не учится! Вы бы, господин 
Земляницын, повидали б ее, потому как мы с супругой люди 
неначитанные, скушно ей с нами .. . А девочка умненькая. 

Никита удивился подобной просьбе, но исправник его утешил: 
- Ну, был грех: провинились вы. Так дома-то не сидеть сиднем . 

Опять-таки - и сородич ваш по министерству двора... На чашку 
чая... милости просим. Вы пироги-то какие любите больше - с 
морошкой или с салом оленьим? 

Только выйдя на улицу, исправник вспомнил, что так и не 
узнал ничего о фауне и флоре. А потому, вернувшись в канцелярию, 
он сердито махнул рукой своему писарю: 

- Пиши так: «По явному невежеству местных жителей означен
ные выше царствия - фауна и флора - найдены в уезде не были!» 
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« . . . Ита1С, продолжаю, друг мой. Писш~ие вынужден бьиz отложить, та/С 
1Са1С нагря1tули с обыс1Сом. Успел засунуть письмо это в самоварную трубу, 
/Суда заглянуть не догадались. )!(иву я мерзостно и скотски, среди мерзости 
и скотства. Может, Вам любопытно знать, что я делаю? Читаю, за1tимаюсь 
шzгеброй и полит. э1С01юмикой. Но занимаюсь, к стыду моему, мало. Випой 
тому даже не болез1tь , 1tажитая в Алексеевском равелине, а то поганое 
болото, в 1Сакое я угодил 1tыне. 

Вы спрашиваете меня - читал ли я ромап Тургенева "Дым" ? Должен 
сказать, что здесь, в Пинеге, не только не выписывается никаких к1tиг, но 
даже двухкласс1wе приходское училище, во главе которого стоит какой-то 
тупоголовый дьячок, не имеет подписки 1ш жур1шлы. 

Ото всего этого тоска моя еще безнадежней. Я Вам уже писал, с каким 
паническим ужасом отнеслись /СО мне обыватели поначалу. Но потом 
попривыкли, стали втягивать в свою компанию, а мамаши уже пригляды

ваются ко мне как к жениху, ибо в их глазах даже я, ссьиzы~ый революционер, 
выгляжу более завидной партией, 11ежели вся эта пьяная и дикая обломовщина. 
Мне тут предложили бшиzотироваться в здеиший клуб, и это только 
повредило мне, потому что я, глядя на всех, 1tачал силыю выпивать. Боже 

мой, до чего бывает гадко думать о себе "после вчерашнего" . .. 



Вот почему, может быть, и хватаюсь за математику, как за ~щуку, 

дисцшишнируюш,ую разум, не даюш,ую ему совсем облениться, и прошу Вас 
прислать м1ш дифференциальные исчисления. Когда мне бывает особенно 
пакостно, я думаю о 110.шем Мите Каракозове. Что мы? Нам еще повезло. 
А его сунули в петлю и задавили. Говорят, что, когда его везли на казпь, 
Митя низко кланялся на все четыре стороны простому народу ... Но -
молчал! 

Да, кстати, ходят слухи, что паш общий друг Ишутин сошел в Сибири 
с ума. А где сейчас С. Нечаев? Оп как-то бьи~ в тени, но, поверьте, он еще 
натворит бед. Я пишу Вам так откровеюю, ибо это письмо идет не через 
по<~ту. Напишите мпе - кто остался из паших па свободе и кому я обязап 
за присьи~ку мне теплого шо.рфа? Засим, мой друг, прощайте. 

Ваш Никита Земляницьш. 

Р. S. У кого из московских оптиков луч.ше бледпо-синие "консервы"? И 

что они стоят? Хочу выписать себе, а то самоделыiьИ! "консервы" посеял, 
теперь хожу по улицам зажмурившись. Особенно режет глаза, когда бывает 
отражение при солнце» . 

Никита отложил перо, распрямил плечи. Прошелся по комнате, 
неслышно ступая мягкими меховыми тобоками. 

«Есть-то как хочется! - сказал он про себя. - И деньги не присы
лают ... » 

Запечатав письмо, спустился вниз, в жарко натопленную контору 
купца. Горкушин сидел за столом, повязав голову теплым платком 
Марфутки, лицо его покрывали нездоровые красные пятна, скреб 
пальцами впалую грудь. 

Тимофей Акимович, вот письмо к моему приятелю ... 
Ладно. Что мне до твоих приятелев? 
Со своей торговой оказией перешлете? 
Ладно. Пошто и не переслать? Чай, не бочка. 
Я вам так благодарен, Тимофей Акимович ... 
Ладно. Что мне с твоей благодарности? На стенку не повешу. 
И еще одна просьба. Вы не смогли бы мне ... вот бабушка .. . 

она обещала ... - вышлет сразу, как пенсию за деда ... 
- Хрен с тобой и с твоей бабушкой! 
И купец Горкушин выложил на стол перед ссыльным свежо 

хрустнувшую ассигнацию. 

Пинега того времени знала следующие болезни: лихоманку , 
потрясуху, ломовиху, икотницу, гнетуху, жаруху и маяльницу. Не 
обозначенные в медицинской литературе, эти болезни широко были 
известны на Севере. Как правило, все они излечивались одним 
способом, завещанным еще праотцами. Обычно к больному, когда 
он заснет, подкрадывались исподтишка и выливали на него ушат 

воды колодезной, после чего болящий с испугу вскакивал. Ежели 
здоров - то уже не ложился, а если бог призывал его к себе 
настоятельно - то уже и не вставал, со смирением христианским 

поджидая гласа трубы смертной. 
А вот чем была больна Лилочка Аккуратова, дочь исправника , 

того никто не знал. Занедужила с шестого класса гимназии ногами. 
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Чем дальше - тем хуже. Пришлось с учения снять, дома девицу 
содержать, и было то для исправника тяжко. Коли кто спрашивал 
его о здоровье дочери, он с болью сердечной отмахивался: 

- Э-э, лучше и нс говори ... 
Липочке всего семнадцать лет. Невеселая молодость, неуютный 

родительский дом, молодящаяся мачеха, нянька пьет по углам 

наливки ; зачитанный томик стихов Некрасова, изредка письма 
гимназических подруг и больные ноги. Сама же Липочка считала, 
что вся ее болезнь - только от страха: в Архангельске ее напугал 
до смерти один пьяный на улице; от страха ноги у нее подкосились. 

- Вот если бы кто меня опять напугал! - мечтала она. - Может, 
новый страх победит страх прошлый, и я тогда пойду ... 

Липочка берет костыли , выходит на крыльцо, дает унылому 
Полка ну лизать свои руки, а сама плачет .. . Архангельские врачи 
советовали ехать в Баден-Баден или пробыть сезон на купаниях в 
Аркашоне, что до глубины души возмутило исправника. 

- Вам легко рецепты писать, - ругал он врачей. - Как же! 
Сел и поехал ... Экие деньги, чтобы в воде лежать. Фелшар мой 
в уезде того не сказывал, чтобы ехать из России! 

Так и осталась девушка вековать в Пинеге. Добрая и жа
лостливая, словно вытканная из незлобия и наивности детской, 
Липочка бинтовала кошкам и собакам перебитые лапы, а когда 
кто-либо из се пациентов умирал, уносила их в сад и закапывала; 
там у нее было уже целое кладбище - кошачье и собачье . 

Осенью се возили в село Долгощелье к одному зырянину, что 
славился в уезде как ловкий знахарь. Заросший густыми волосами, 
как леший (а глаза - молодые-молодые), этот знахарь, ухмыляясь 
чему-то в бесовскую бороду , отнес Липочку в жаркую темную 
баню. Там он играючи швырял на каменку ушаты с водой, хлестал 
по ногам девушки вересковым веником. 

И весело покрикивая на девицу, словно на лошадь: 
- Нно-о, милая ... поехали за орехами. Нно-о! 
От душного пара, пахнущего чем-то странным , томительно кру

жилась голова, и Липочка вдруг ощутила на теле своем жесткие 
пальцы знахаря. Она закричала, а знахарь, отбросив прочь веник, 
даже обиделся на нее: 

- Ишо лечить вас, листократов! Ну и ползай как можешь . . . 
Вот и ходит она, постукивая костылями, по дому; из комнаты 

в комнату тянется, словно нитка, ее жалобный голос: 

Скажи душою откровенной -
Любила ль ты кого-нибудь, 
А слезы грусти сокровенной 

Лш~а ли ты себе на грудь? 
Скажи ты мне, 
Скажи ты мне ... 

А со стены, мрачно и сурово, взирает из «красного угла» 
серьезный писатель Писемский, портрет которого отец Липочки 
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приобрел у заезжих офеней как изображение петербургского 
митрополита. 

- Папочка, - не раз просила Липочка отца, - снимем Писем
ского из-под икон: ведь не святой он - романы сочиняет. 

- Мыло нс мыло, а купил - так ешь! - мудро отвечал ей 
папа. - Деньги я платил за него как за митрополита, и пущай 
висит. Писателев таких я не знаю, а борода у него вполне подходит 
духовному званию. 

Опозоримся мы, папенька ... - слабо покорялась Липочка. 

Земляницын пришел как-то под вечер. Долго обметал в сенях 
снег с тобоков, а Липочка уже знала, что это он, это о нем говорил 
отец. Было немножко жутко и даже сладко слышать за дверями 
его голос - голос еще незнакомого человека, который пришел не к 

отцу , не к матери, а - к ней ... Он будет сейчас первым ее гостем 
в жизни! 

Земляницын еще дольше разматывал шарф на тонкой шее, 
тоскливо размышлял: «Ну, зачем? К чему я пришел сюда? Даже 
смешно: явился к дочери царского слуги, который еще вчера меня 

обыскивал ... Ах , куда не загонит человека тоска!» 
Заранее решив, что это его первое посещение будет и последним, 

Никита проследовал за пьяненькой нянькой в комнату девушки. 
Липочка привстала на костылях, произнесла тихо: 
- Добрый вечер, господин Земляницын ... 
- Зачем вы встаете? Сидите ... так вам лучше. 
Ей хотелось сказать что-нибудь благодарное и умное, поразить 

его. Но вместо этого, в каком-то замешательстве, Липочка ответила 
ему почти словами своего отца, которые он обычно льстиво про
износил , принимая у себя начальство из губернии: 

- Да нет, как же-с! Вы наши гости, милости просим .. . рады! 
И от этого она смутилась окончательно и покраснела. 
Слегка поморщившись, Никита уселся напротив, подкрутил фи

тиль лампы. Он понял, что сейчас надо как-то принизить ее бес
помощный пафос мещанского гостеприимства. 

А вам, Липочка, - спросил он, - когда больше нравится: 
зимой или летом? 

Зимой. Тогда комаров нету. 
Но ведь и ягод нету тоже, - заметил Никита серьезно. 
Нету! - согласилась девушка . 
Одиноко вам здесь, - сказал Никита, сам не ожидая, что 

скажет такое; потом, совсем по-домашнему, расстегнул тесный 

воротник старой студенческой тужурки. 

Стали разговаривать. Поначалу гость показался девушке даже 
скучноватым - наверное, еще и потому, что она, боясь показаться 
глупенькой, поспешно выбалтывала перед ним запас своих книжных 
познаний, а Никита лишь поддакивал в ответ. Но Липочка чувст
вовала, что этот юноша не может быть скучным, и - пусть у него 
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совсем молодое лицо! - он все-таки заговорщик, о нем в городе 
говорят шепотом - ведь он замышлял покушение на человека, выше 

которого никого нет в России! .. 
И, прервав разговор, она вдруг тихонько спросила: 
- Скажите, и пусть это останется между нами, а ... страшно 

быть революционером? 
- Прекрасно, а не страшно! 
Костыль с грохотом, разрушая сытую тишину, выпал из рук де

вушки . Никита поднял его, с костылем в руках прошелся по комнате. 
Глянул через окно на разбухшие крыши Пинеги, на безнадежный 
разлет 'rундр, обступающих город; мужик тащил поросенка в мешке, 
визга не было слышно, но мешок с поросенком отчаянно крутился на 
спине мужика. И светилось, как волчий глаз, вдали окно трактира. 

Я, кажется, удивил вас? - спросил Никита. 
- Да. Вот уж не думала, что это ... прекрасно. 
- Поверьте, что :>то так. 
Он стал рассказывать ей о Петропавловской крепости, о часах 

крепостного собора, выбивающих неустанно «Коль славен нам гос
подь в Сионе», о шустром мышонке, который жил в его камере, 
о страшных ночных допросах, куда водили при свете факелов по 
темным галереям. Говорил о своих друзьях, навеки сгинувших на 
сибирских :>тапах ... 

И когда он ушел, Липочка долго стояла перед иконами на 
коленях, просила бога - впервые в жизни! - о чем-то таком, чего 
и сама нс ведала . 

Вздохнул Горкушин столь глубоко, что на жилетке даже 
пуговица отскочила. 

- Ну, - сказал, - выбирай сам, чем тебя потчевать: кулаком 
в глаз или сзаду арапником освежить? 

Стеснясв бухнулся ему в ноги: 
- Ваше благо". Фейкимыч! Не брал, ей-богу, не брал, рази 

уж я ... Любого спросите. Всяк скажет, что Стесняев - ни-ни! Чужого 
нс возьмет ... 

Вдоволь нагулялась ременная плетка по спине главного 
приказчика. Стссняев в конце экзекуции высморкался в руку, 
заплакал жалостно: 

- При акцизе состоял". в люди выходил! Мог бы и в Архан
гельск п еревестись . А тут меня ни за што ни про што порют, будто 
су чку каку ... 

- Молчи, гнида! - отвечал Горкушин. - Предвидел я воровство 
твое, да нс чаял, чтобы ты столь рано в талант входил . . . Молчи, 
а нс то до смерти зашибу кочергой тебя! 

Замолчал Стссняев, только ляжки его, обтянутые модными 
панталонами на манер городских, мелко вздрагивали. 
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- Так зови его до меня ... 
Явился шустрый дед, с бородой словно из пакли. 
- А вот и мы! - захихикал. - Прибыли-с! 
- Сымай мерку, - наказал ему Горкушин. - Да лес добрый 

клади. Не то я в твой гроб и не лягу. 
- Лесом не обижу. Ежели што, так прикажите только - про

смолю его; никакой червяк вас уже не съест! 
Горкушин встал на цыпочки, даже подбородок задрал. 
- Вишь, - спросил, - какой длинный я? Нс ошибись с аршином 

своим . Просторней мерь ... Еще при жизни с тобой расплачусь! 
Снял дедушка с Горкушина мерку, пошептал нужные цифры, 

чтобы запомнить до дому, снова захихикал. 
- Весельчак... Чего тебя разбирает-то? - спросил Горку шин, 

поднося ему чарочку. 

Дедушка мигом ее опростал , мотнул бедовой головушкой. 
- Не скушно жить, - сказал, - коли вокруг меня все 

помирают, а мимо меня ни один покойник не проскочит. А че
ловек я веселый, верно. Оттого и в гробовщики пошел, чтобы 
солидность приобресть. А смолоду - мне, почитай, никакого сладу 
не было. Палец мне покажут - я так и зальюсь от хохоту . . . 
Хи-хи-хи! 

В тот вечер, когда Никита возвращался от Липочки, гроб уже 
стоял в сенях . Приказчики, прыская в кулаки, смотрели, как их 

грозный хозяин примеривается к новой домовине. 
Тимофей Акимович брал на тот свет подушку помягче, пуха 

лебяжьего, крутился в гробу, вздыхал, потом руку себе о гроб 
занозил: 

- Разве это мастерство? - вздыхал, выкусывая занозу из руки, 
как собака из лапы. - Кажинный норовит только б деньги урвать, 
а мастерства высокого не увидишь ... 

Старенькая Марфутка терла глаза платком. 
- Да ведь грех! - печалилась. - Велик грех, Акимыч, творишь. 

Другие бегут от смерти, а ты живой во гробе разлегся. Хоть чаю 
туды тебе подавай ... Бога прогневишь ты! 

Горкушин, темно глянув на Никиту из гроба , сказал: 
- А ну, студент, растолкуй мне - что такое смерть? Вот понесут 

меня в этом ящике пятками вперед, а зачем жил, а? Зачем лесу 
повырубил столько, зачем камня наломал горы? Неужто ради того 
только, чтобы в эвтом тесном сундуке под конец лежать? 

- Смерть, - отвечал Никита, - есть органическое отмирание 
клеток, после чего прекращается деятельность функций организма, 
и ... Вот, пожалуй, и все! Так говорит наука. 

- Дураки твою науку придумали. А ты тоже дурак, коли 
повторяешь. Смерть - она , брат, духовно, а не телесно страшна . 
Телом-то я помереть согласен, а вот душой - никогда ... Это как 
понимать? - возмутился Горкушин, молодо выпрыгивая из гроба. -
Эвон, приказчики мои, к примеру, жить останутся, а я помирать 
должен . . . Вот чего душой стерпеть не могу! Мне жизнь потерять 
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нс страшно - мне и смерть нс нужна . Хорошо бы после смерти 
где-нибудь вокруг хозяйства своего болтаться да наблюдать, что 
тут делается. Вон газеты - никогда нс читал их. А в царстве 
мертвом, кажись, и газетке рад был бы! 

Три дня еще ходил в контору старик, лениво щелкал на счетах, 

по привычке материл приказчиков. На четвертый день попарился 
в бане и слег . Пил жидкий квасок из деревянного жбана. Читал, 
мусоля пальцы, какую-то книгу староверческого письма . Протяжно 

вздыхал по ночам, оглашая дом загадочными восклицаниями: 

- Если б кто знал" . если б мне знать!" Никто нс знает!" 
Приказчики, почуяв свободу, словно с цепи сорвались. До одури 

хлестали водку, а вечерами бегали в Долгощсльс к гулящим сол
даткам. Никита равнодушно наблюдал, как разваливается жившее 
в строгости хозяйство . Жалел он в этом неуютном доме только 
одного купца. За его дикой и темной силой он угадывал проблески 
души хорошего человека . .. 

Скоро в горкушинском доме появился отец Герасим Неруко
творнов и прочно осел на кухне , поближе к пирогам и вареньям, 
распивая с утра до ночи бесконечные чаи «вприкуску». Купец сам 
призвал его на случай смерти, но костил почем зря: 

- Ишь, патлатый! Сидит и ждет, как ворон кости. 
Старенькая Марфутка сбилась с ног в постоянной беготне по 

дому и вызвала из деревни (на подмогу себе) племянницу - плотную 
и белую, словно сбитую из сметаны , девку Глашку. Крепко шлепая 
по комнатам босыми пятками, Глашка вечно что-нибудь жевала, 
шмыгала широким носом, и Никита часто слышал из спальни 
умирающего ее визгливый голос: 

- Да будет вам .. . Да пустите .. . Да ну вас! 
Стссняев осунулся, потускнел, но из дома нс уходил. Ждал . 

На забавы приказчиков смотрел сквозь пальцы, позволяя им во
ровать для солдаток хозяйское мясо и мешки с крупой. А сам 
больше просиживал на кухне с отцом Герасимом, проводя время 
в душеспасительных беседах ... 

- И вот, - рассказывал он, - черт-то вышел и говорит моему 
тятеньке: «А ну, сын собачий, показывай, где у тебя самовар 
находится?» Тятенька мой, конешное дело, полные штаны наклал 
со страху и просит черта: мол, по хозяйству полный отчет сделаю -
только меня нс забижай . .. А тот уже на шесток влез, где у нас 
куры сидели, да хвостом-то своим кэ-э-эк свистнет тятеньку по 

глазам! Так он за сундук и зарылся ... 
А черт-то велик ли был? - спрашивал отец Герасим. 
Да не... махонький. С огурец всего! 
А цвета-то какого? 
Быдто зеленого . 
Велика премудрость господня! - вздыхал, откусывая от 

пряника, пинежский батюшка ... 
Однажды Горку шин настойчиво постучал в стенку, вызывая к 

себе Никиту. 
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Горкушин, лежа на высоких подушках, вытянул вперед 
длиннющие руки - сползли рукава домотканой рубашки, и 
обнажились исхудалые, но еще выпуклые мышцы. 

- Во, студент! - сказал он. - Этими-то руками, бывало, чего 
только не делано. Умираю, а потому не боюсь. Правду говорю: и 
на большую дорогу с кистенем хаживал. Голодным же не помогал, 
потому как, когда я голодным был, так мне куска хлеба никто не 
бросил. Но и храмов пышных, в отпущение грехов себе, тоже не 
возводил на горах высоких. Храмы на Руси - красивы и благолепны, 
да! А земля худа и печальна ... 

Замолчал ненадолго, снова заговорил: 
- Ничего не жаль. Сына вот ... сына мне жалко! - И поднимаясь 

с подушек, костлявый и взлохмаченный, закричал в ярости: - За 
что они его?" Вот ты, студент, и ответь - за что? Я перед смертью 
хочу правду слышать ... 

- У каждого своя правда, - ответил Никита неохотно. - У царя 
своя, у вас, Тимофей Акимыч, тоже своя, на мою не похожа ... На 
сыновью, видимо, она тоже не походила ... 

Горкушин притих, вытянул руки вдоль тела. 
- Ударил ты меня под конец, - сказал раздумчиво. - Вижу, 

что знаешь ты правду, да мне говорить не хошь... Ну, 
ступай! 

Никита вышел из дома, натянул на голову треух заячий, на
правился к дочери исправника. Слушал, как скрипит снег под 
ногами, мечтал о счастье и улыбался". 

Оттого, что метель, и оттого, что ничто здесь не радует, оттого, 
что молодо сердце, и оттого, что камнем на сердце лежит тоска, -
потянуло его к этим серым глазам, к этим рукам девичьим, хотелось 

спрятать лицо в ее теплом пуховом платке. 

Ах, если бы только можно было разломать на колене проклятые 
костыли, бросить их в печку и, взяв ее руку в свою, выбежать 
вдвоем на снежный простор под радугу отуманенных сполохов!" 

Липочка ему однажды сказала: 
- Пусть бы ужас какой случился... Не верю я в болезнь 

свою. У нас вот ходики на кухне висят. Времени не показывают. 
А папа встряхнет их - и они идут снова. Так и я, наверное. 
Если б жизнь ударила меня чем - я бы пошла... Гимназию бы 
закончила. И уехала бы ... далеко-далеко. Как можно дальше от 
Пи неги! 

Она взяла руку Никиты в свою ладонь: 
- Сон у меня есть один ... Вот уже два года вижу один и тот 

же сон. Город какой-то ... Не наш. Чужой. Горы. Озера. Словно в 
Швейцарии я... как на картинках. И я - свободна, счастлива, и 
кто-то рядом со мной ... А вдруг это случится? 

Пинеги вам не жаль во сне? - спросил Никита с улыбкой. 
- Жаль. Кошек без меня здесь бы все обижали ... 
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И они долго молчали потом. Молодые, но уже придавленные 
какой-то сверхъестественной силой, которая насела не только на 

них, но и на этот город, затерянный между лесом и тундрой. 

- Далеко отсюда не уехать, - сказал Никита. 
- У нас в гимназии учитель словесности был, он в Казани 

университет закончил. Так он говорил, что многие девушки едут 
в Казань, чтобы в тамошнем институте учиться. 

- Что же там за институт для девиц? 
- Повивальный, - смутилась Ли почка, густо покраснев. 
Никита встал: 

- Есл и бы мне кроить жизнь по-новому, я бы вообще не 
учился ни в каких институтах, ни в каких университетах. Учиться 
надо у жизни. .. Слепые кутята! Что мы знаем? Так, разное ... 
формулы, постулаты, правила, казуистику речеговорений ... Лад
но! - с горечью отмахнулся он. - Ошибка уже совершена: мы 
выступали за народ, совсем не зная его . Нам было плевать на 
озимые и яровые, о которых толковал мужик, а мужику плевать 

на Цицерона и логарифмы, на все то, что мы изучали . .. А ради 
чего мы все это изучаем? Ведь официальное образование дает 
человеку только возможность сделать карьеру. Если же человек 
не заботится о карьере, то он все нужное для жизни может 
изучить сам ... 

С сухим шуршанием переползали по крыше сыпучие снега, в 
соседней комнате крыса - какой уже день - грызла пол, стараясь 
проникнуть в комнату исправника ... Никита закончил : 

- Вот выставлен перед всей Россией напоказ картузный мастер 
Осип Комиссаров как самый яркий представитель русской 
национальности. А мы - прокляты... Но я верю, что недалеко 
время, когда кто-то последним выстрелом закончит наше дело .. . 

Когда Земляницын вернулся домой, на крыльце его уже 
поджидал перепуганный Стесняев: 

С ног сбился, вас разыскивая. Фейкимыч до себя просят. 
- А что случилось'? 
- Отходят ... уже причастьице приняли. 
Увидев ссыльного, Горкушин сказал: 
- Бумагу возьми на столе, чернила там... Садись ближе. 
Позвали · с кухни священника. Никита писал, а старик диктовал 

завещание, лежа с закрытыми глазами. Все богатство свое он 
передавал невестке своей - Екатерине Ивановне Эльяшевой ... 

А ночью старик уже стал отходить в вечность. Глашка, пристав
ленная дежурить при нем, грызла со скуки краюху хлеба, пила 
квас. 

Дай и мне попить, девынька, - просил Горкушин. 
Чичас. - Глашка давала ему пить, а он говорил: 
Эва, какова ты ладная да жаркая . Небось долго еще жить 

будешь ... Жаль, что ты мне ранее, такая мясная, не попалась ... 
Глашка снова садилась в угол. А он опять просил ее: 

Девынька, дай губы смочить ... 
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- А вот и не дам! Коли умираете - так и умирайте в порядке. 

- Подойди, солнышко, силов не стало . .. горит все. 
Глашка шмыгала носом, вытирала нос рукавом сарафана: 
- Вот и мучайтесь. Ежели бы не хватали меня , так я бы и 

кваску вам поднесла . . . 
Пожалей ты старика, милая. 

- И не просите! - отвечала Глашка. 
- Пожалей ты меня, девынька . .. 
Но девка спокойно дожевала свой хлеб, допила квасок . А когда 

подошла к постели - Горкушин лежал холодеющий и тихий, не
возмутимо взирал в потолок , по которому бегали огромные черные 
тараканы . До Глашки не сразу дошло , что перед нею лежит мертвец. 

- Карау-ул! - завопила она. - Упокоился . . . у-упокойничек! 



Часть третья 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

Аполлон Вознесенский вернулся из бани - чистый, румяный. 
В одной руке тащил сверток белья, в другой - горку тарелок и 
чашек (посуду он мыл по субботам, когда и сам мылся, и парил 
ее тем же веником, которым сам парился). 

- Ух! - сказал уездный секретарь, сваливая все это грудой на 
стол. - Теперь и выпить не грешно, чтобы стало жить смешно. 
Эх-ма, приходи ко мне, кума! На полатях вместе вздохнем и скорей 
с тобой подохнем ... 

Водку для себя он настаивал на перце с порохом. Налил пузатую 
чарку доверху, хотел уже пить. Но взглянул в окно и . .. опустил 
чарку. Однако, придя в себя, тут же опустошил ее до дна, наполнив 
вторую, воспринял ее алчно - и тогда сказал: 

- Чу-де-са! .. 
Он видел, как рухнул на землю громадный забор, сооруженный 

вокруг горкушинского дома, и здоровенные псы , никогда не 

видевшие улицы, вдруг трусливо прижались к стенам. 

И еще он заметил женщину в легкой шубке, которая, хлопая 
в ладоши, кричала что-то, приказывая Стесняеву, а тот ошалело 
бегал с топором вдоль поверженного наземь богатыря-забора. 

- Чудеса! - повторил Вознесенский и , выбив пыль из фуражки, 
нацепил се на макушку и поспешно вышел на улицу. 

Здесь ему встретился суетливый почтмейстер Власий Пупоедов, 
руки секретарю не подал, только с живостью сообщил: 

Приехала ... зашелестила. 
Кто? 
Горкушинская наследница. 
Баба, значит, - точно определил Вознесенский, хмыкнув. 
И вальяжная, признаться, женщина, - улыбался почтмей

стер. - Небось от такого богатства только любовников и заводить 
ей. Плакали горкушинские денежки, как пить дать - плакали . .. 
О, господи! - взмолился Пупоедов. - Как подумаешь о беспутном 
провождении капиталов чужих, так и своего иметь не захочешь! 

Вознесенский, заложив руки за спину, в расстегнутом мундире 
подошел к поваленному забору, сп росил плотников: 

Ну, варвары, что смотрите? 
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Нс спеша мужики поскидали с голов шапки: 
- Доброго здоровьица вашему благородию! 
- То-то ... 
Женщина стояла рядом - тоненькая, смуглая, вся нездешняя. 

Она спросила его насмешливо: 
Вам не жалко ли моего забора? 

- Конечно, жаль. Теперь кабысдохам пинежским, мимо про-
бегая, и ноги задрать негде ... 

Эльяшсва изумленно подняла бровь: 
- Простите, сударь, с кем имею честь разговаривать? 
Вознесенский неохотно представился. 
- Ах, вот оно что! Тогда не откажите пройти со мною в 

контору; мне надо кое-что уточнить по делу о наследстве ... 
В конторе секретарь поскреб свои вихры, зевнул лениво: 
- А выпить не найдется? .. Опять эти бумаги! Вы бы знали, 

какое отвращение я испытываю к разным бумагам. Нет ничего 
гаже на свете листа бумаги - особливо когда он исписан. Но это 
еще ничего. Можно смириться. А уж совсем невтерпеж, когда я 
обязан эту бумагу прочесть и расписаться. 

- Пить здесь вы не будете, - сказала женщина. - Вот за
кончите дело, идите в кабак и там пейте сколько вам угодно .. . 

Эльяшсва скинула шубку и оказалась еще стройнее. Легкая на 
ногу, она двигалась свободно и резко , только посвистывали упругие 
шелка. Надев пенсне (чему немало подивился Вознесенский), 
женщина стала перебирать бумаги, говоря ломким голосом: 

- Мне достались какие-то авгиевы конюшни ... Ничего не могу 
понять. Вот это - на лес, а - это? Что-то о нефти. . . Ухта ... 
Скажите, разве в тундре имеется нефть? 

Вознесенский стукнул пальцем по стеклу настольной лампы: 
- А вот керосин местный ... Нефть на Ухте прямо черпаком с 

поверхности реки снимают. Гонят из нее керосин кустарный . 
Он поднял глаза и посмотрел на женщину: она была хороша. 
И неожиданно глухое раздражение против нее поднялось в нем . 
Один голос, полузабытый и давний, казалось, говорил: «Милая 

вы и светлая, зачем вы сюда приехали? Вы погибнете в тупости 
и мерзости, как погибаю здесь я!» А другой голос, беспощадный 
и жестокий, борол первое чувство добра и нежности: «Ишь ты, 
стерва очкастая! Вырядилась в пух и перья ... презираю тебя!» 
Рядом с этой роскошной птицей, залетевшей в пинежские края, 
он чувствовал себя общипанным воробьем. И потому ерошил свои 
крылья... Вознесенскому, который сознавал в душе ущербность 
жизни своей, хотелось одновременно избить эту женщину и прила
скать ее! 

И когда госпожа Эльяшсва, наморщив свой прямой носик , ска
зала: «Фу , как пахнет! Наверное, крыса под полом сдохла.. . Вы 
уж извините», - он ответил ей, быстро и радостно : 

- Нет, это не крыса сдохла - это у меня так ноги потеют! 
Эльяшева снова вздернула бровь. 
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Пенсне качалось на шнурке, задевая на груди женщины тонкие 

батистовые кружева, взбитые пышно, как сливки. Под заплатанный 
локоть уездного секретаря она совала новые бумаги, говоря: 

- Вот еще акт ... Его, кажется, надо проводить через губернскую 
палату? .. А ноги следует мыть ... 

- Что ж, попробуем . И ноги вымоем, и акты проведем. Эка 
важность! 

Глаза их нечаянно встретились, и он вдруг смутился, поджав 
под себя колени в вытертых штанах. 

- Ну, ладно . Идти мне надо, - произнес мрачно, но уйти 
почему-то не моr. Сидел, перебирал подсунутые акты, смотрел в 
окно, rде чернели распаренные весенним солнцем крыши города. 

- А палата медлить нс станет? - спросила госпожа Эльяшева, 
закуривая длинную папироску, чему опять немало подивился Воз

несенский. - Как вы думаете? 
- Да кто их знает, - ответил секретарь уклончиво. - Если бы 

это у нас, в Пинсге, мы бы постарались . А ведь там, в Архангельске, 
чиновники не те ... Они любят тянуть . 

Помолчали. 
- Если бы у нас, - повторил Вознесенский, - а то ведь ... 
И не уходил, размякший и оробевший с чего-то, нес чепуху: 
- Сами ведь знаете: чиновники . .. они этим и живут только ... 
Госпожа Эльяшева вдруг заговорила резко, голос ее срывался 

в раздражении : 

- Знаю, все знаю, - сказала она, раскрывая ридикюль. - Вам 
просто нужна взят к а ... Вот - берите и уходите. 

Свет померк в глазах пинсжского секретаря: 
- Что-о? Мне взятка? Это мне-то? 
Толкнув животом конторский стол, он встал . Смачно плюнул 

в сунутую ему ассигнацию и, скомкав деньги, швырнул их прямо 

в голубые, как весеннее небо, глаза горкушинской наследницы. 
Глухо зарычал, словно обложенный собаками медведь, выбил 

ногой дверь конторы - выскочил на крыльцо. 

А навстречу ему - Стесняев (при брошке и при галстуке): 
- Аполлон Касьяныч, что с вами? 
Аполлон Касьяныч, недолго думая, . тресь - в ухо его. 
Стесняев так и врезался в землю. 
- У-убью, стерррва! " 
Разорвал на себе мундир. Колотил по головам разбегавшихся 

мужиков, орал так, что весь город слышал: 

- Сволочь ... я к ней .. . чистая, святая . .. а она - червонец мне 
в рыло!" За что? 

С разбегу ввалился в трактир, гаркнул: 
- Петрушка! Наливай ... 
Зубы стучали о края стакана . Вышел . Липкая грязь хватала 

его за ноги. Стены домов толкали секретаря в разные стороны. 
Земля вставала на дыбы и больно била его по голове . 

За что? - пьяно спрашивал он прохожих . - За что? " 
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Добрался до своего дома. Дернул дверь, и она упала на него, 
разом сорванная с петель. Отшвырнул дверь в сторону, схватил 
графин. Сосал из горлышка - до самого дна, пока в рот не полезла 
рыжая грязь пороха. 

- Червонец мне, да? - спросил Вознесенский у тишины - и 
высадил на улицу раму окна, покорежил табуретки, своротил набок, 
разбросав кирпичи, свою хилую печку ... 

Весь день пил и бушевал уездный секретарь, пока не собралась 
толпа, падкая до всяких скандалов (что ни говори, а все - пища 

для ума!) . Нашлись в толпе смельчаки: сняли ремни с животов 
своих, бросились на штурм - внутрь секретарского дома . 

Вернулись обратно как после битвы, растрепанные и окровав
ленные; парни хвастались перед девками: 

- Ну и здоров, бугай .. . Едва связали! 
Любопытные заглядывали в окна и видели, как на полу, опу

танный ремнями , извивался уездный секретарь, белела на губах 
его пена бессильного бешенства. 

А вечером, когда разошелся народ, к дому Вознесенского тихо 
подошла горкушинская наследница, спросила фельдшера: 

- Что с ним? 
- В горячку бросило... Допился, кошкин сын! Я уж не раз 

говорил: «Ты выпей и закуси!» Куда там ... Выпьет и не закусит! 
Екатерина Ивановна Эльяшева вошла в разгромленную комнату. 
Вознесенский лежал уже на кровати, но еще свя1анный. 
Был он тих и покорен. Смотрел на нее - мученически. 
Женщина стянула перчатку, положила на его воспаленный лоб 

свою прохладную руку. 

- Простите меня, - сказала шепотом. - Я думала, что вы -
как и все чиновники. Я ведь не знала еще... мне стыдно ... 

Вознесенский вдруг заскогортал зубами и целый час рыдал, как 
младенец. А она, распутывая жесткие путы на его руках, вытирала 
ему слезы и просила. 

Простите меня .. . ну, простите же ... 

Отшумели зимние ветры, осели книзу талые сугробы, поломало 
лед на реке, и встречались они теперь, обновленные быстрой весной 
и любовью своею, что была незаметна чужому глазу. 

Утешно было посадить ее в санки и везти вприпрыжку по 
тающим снегам заокраинными тропками, где синел вдали лес, 

пролетали, как в сказке, гуси-лебеди да курились - синью и 
жутью - колдовские туманы над «чарусами» болот. 

И там он смело брал ее руки в свои, согревал тонкие пальцы 
девушки своим молодым дыханием, сдувал снег с ее ресниц. 

Липочка, а мы далеко уехали ... Смотри, уже и лес! 
Я вижу, Никита. Лес уже там. 
А ты знаешь, что за этим лесом? 
Там еще лес, - отвечала она. 
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- Ну а дальше? 
- Болота и реки дальше, а потом - Архангельск, дальше ко-

торого я не ездила, но знаю, что там - Петербург ... 
- Так вот, слушай! Когда кончится наша ссылка, мы уедем 

с тобой за эти леса. Поверь, не вся Россия живет так, как ваша 
Пинега ... Если б ты знала, как там интересно жить! Там выходит 
масса книг, там по вечерам открываются театры, там студенты 

распевают вольные песни ... Ты только подумай, как нам станет 
хорошо, какая чудесная нас ожидает жизнь! 

А ты меня не оставишь ... вот такую? 
- Что ты! Как ты могла подумать? Ты верь мне, как я тебе 

верю, и тогда все у нас будет замечательно ... 
Но впереди еще четыре (целых четыре) полярных ночи, и, 

значит, еще четыре (целых четыре) года он будет прозябать в этой 
дыре. Распахнув пальто навстречу ветру, он тащит за собой саночки, 
и холодная острая злость охватывает его. Сейчас он ненавидит эту 
заманчивую полоску леса, за которой люди живут, разрешая все 

сомнения делом, он проклинает этот синеватый в трещинах лед и 

никак не может понять лебедей, что, сладостно курлыча , несутся 
еще дальше в ледяную пустыню. 

И то, что мучило его в камере Алексеевского равелина, снова 
встает перед ним: «Не так, не так! Все надо было делать иначе ... » 
И, бросая поводок санок, горячо убеждал кого-то, незримого: 

- Говорили же мы ему, все говорили: не надо , не пришло еще 
время! А он обманул нас, обещал, что не станет, а сам . .. 

- О ком ты, Никита? - пугалась Липочка. 
Он виновато смолкал, понуро шел дальше: 
- Да все о нем... Каракозове! 
- Ой, Никита, нельзя покойника ругать. Он уже мертвый, а 

ты живой ... Поминай добром его! 
А дома Анна Сократовна печет пышки, тихой и серой мышью 

катается из комнаты в комнату хмельная нянька, тускло горят 

свечи у божницы, освещая бороду Писемского, а сам исправник , 
желая поддержать разговор с молодежью, рассказывает: 

- А то вот , помню, был у нас в полку фельдфебель такой, 
так он в один присест дюжину калачей московских съедал. И даже 
не запьет бывало - всухомятку все стрескает ... - Помолчит Акку
ратов, и снова льются чудные воспоминания: -А то еще вот, помню, 
был такой субалтерн-юнкер. Так этот стакан чаю (прегорячего!) 
возьмет, крикнет себе: «Остерегись, душа: ожгу!» - и бац! Залпом 
крутой кипяток глотал ... 

Липочка переглядывается с Никитой, нависнет молчание, и 
вздохнет исправник, грезя о былом: 

- А и любопытных людей привелось на службе встретить. 
Здесь, в Пинеге, таких отродясь не видывали ... 

Никита искоса смотрит на Липочку и думает: «Неужели же 
еще целых четыре года? .. » 

А когда вышел на улицу, под сырую капель, метнулась тень 
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от калитки, протрусила бочком вдоль заборов. Никите показалось, 
что это - почтмейстер, и Пупоедов (это действительно был он), 
радуясь увиденному, побежал домой. 

Дома он попил молочка, съел корочку хлебца, возблагодарил 
Бога за то, что сыт, и сел тихохонько к столу, зашуршал бумагой. 
Язык высунул, чтобы было сподручней, и - пошла писать губерния: 

« ... ка~с истиюю верноподдаюtый и слуга своему Отечеству, прослужа 
27 лет на пышной ниве почтового ведомства, спешу донесть, что в доме 
г-на исправника имеет бывать государственный преступ1tик Н. Земляницьт, 
сослапный с1ода по Высочайшему Повелению. 

Видя в сем преступное попустительство со стороны уездиого начальства, 
прошу Вашего раС1wряжения касателыю мною доложенного. 

Как любящий отец болыиого семейства (скорбящая брюхом супруга и 
8 девиц 1ta выданье), припадаю к Вашим стопа.м со слез1tою просьбою: 
дозвольте м1tе докладать Вашему Превосходительству, что пишут обыватели 
и как взглядывать смеют на счастливое время царствова1tия нашего госу
даря-батюшки Алекса1tдра Николаевича, и что мне за это докладание пола
гается . .. 

К сему руку приложил - пи1tежский почт

мейстер, благодар1tости за рев1tост1tую 
службу от четырех губернаторов удо

стоеюtый 

Власий Пупоедов». 

На окнах бывшей горкушинской конторы появились занавески. 
Исчезла паутина. Клопов шпарили кипятком (бесполезно). Та

раканы разбегались от яркого света. А через пыльные окна про
клюнулась первая герань .. . В старом доме покойного купца теперь 
навязчиво шуршали шелка , переливаясь - из розового в фиолето
вый - на статном теле молодой женщины. 

Новая метла по-новому метет. Приказчики стали пить втихо
молку - по задворкам. Мандолины их за стенкой звучали как-то 
любовно. Стссняев стал франтить - завел лайковые перчатки . От 
хозяйки вышел высочайший указ: чтобы чеснок и лук не ели! 

- Алексей, - позвала как-то Эльяшева своего главного приказчика, -
ну-ка, зайди ко мне ... Кажется, слава Богу, я разобралась в наследстве. Вот 
не пойму только одного ... Иди, иди сюда! Открой вот этот сундук. 

Стесняев с трудом откинул крышку древнего сундука, издавна 
стоявшего в спальне Горкушина, и сладко замерло его существо. 
Сундук доверху был полон палками с зарубками, веревками с 
хитрыми узлами, какие не свяжет даже матрос. Это были «сядэи» -
заметки о долгах, которые числились на тундровых жителях. Без
грамотные самоеды этими зарубками и узлами как бы вручали 
Горкушину расписки в своих долгах. Громадный сундук был забит 
грозными напоминаниями владельцам оленьих стад - кто и сколько 

должен ... Стесняев даже обалдел: «да тут миллионы лежат! Во 
где состояньице ... Только голову имей!» 

- Отсюда-то клопы и ползут, - сказала Эльяшева, за
куривая. - Никак не пойму: для чего здесь эти палки и веревки? 
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Стесняеву стало жарко, потом его сладко прознобило. 
- Чудил покойничек, царствие ему небесное, - сказал как мож

но равнодушнее . - А клопики и впрямь имеются ... Тут у них вроде 
клуба, в сундуке эвтом. Прикажете выбросить? 

Спросил, и оборвалось сердце, как в пропасть, - что ответит? 
- Выбрось, - ответила Эльяшева . - И сундук сожги .. . 
Стесняев сразу попер тяжелину сундука прямо в двери. 
- Да не управишься! Кликни приказчиков на подмогу .. . 
«Если ты дура, - подумал Стесняев, надрываясь от усилий, -

так приказчики твои не дураки ... Они яйца от курицы отличат!» 
- Не извольте волнения иметь, - ответил он Эльяшевой га

лантно и даже шаркнул. - Мы сами ... мигом! Кровь у нас играет . . . 
Дотащил сундук до своего убежища. 
- Во подвалило мне ... - бормотал, блаженно улыбаясь. -

В одночасье миллионщиком стал. Теперь я самоедин этих затрясу . 
Я им палки да веревки явлю . Тундра-то широка, да и я человек 
с размахом ... Сразу в первую гильдию выскочу! 

А жизнь госпожи Эльяшевой между тем шла своим чередом . .. 
Камень, брошенный в затхлое болото, и то вызывает к жизни 

гнилое трясинное месиво: долго бегут со дна пузыри, дрожит 
осклизлая ряска, потревоженные лягухи снова забиваются под влаж
ные листы, слизывая дремлющих в тени комаров . 

Появление Эльяшевой в Пинеге - как этот камень, брошенный 
в сборище людей полузаспанных и протухших, как трактирный 
пирог с капустой. Уже кое-где лопались, издавая зловоние, пузыри 
мещанских сплетен; противной ряской на воде трепыхало стыдное 

бабье любопытство; и, совсем как болотные лягушки, скакали вокруг 
нее, отыскивая что-либо на свой острый и липкий язычок .. . 

Сидела она в клубе, а лягушки пыжились около, наступая друг 
другу на перепончатые мозоли, - усердно квакали: 

Да как доехали? 
- А как вам понравилось? 
- Ну, как устроились? 

Холодно мерцают стекла пенсне, скрадывая голубизну глаз, и 
совсем ледяным кажется ее резкий голос : 

- Господа! В городе немало мещанской молодежи, которая 
совсем не учится, нет даже библиотеки. А создать хотя бы читаль
ню - это наше дело, господа. И я предлагаю всех чиновных лиц 
в городе обложить взносом на приобретение книг и журна
лов .. . 

Но лягушки уже скакали прочь от нее, и в раздражении 

щелкал костяной веер в руке женщины, и свистел удушливый 

воздух . . . 
Вознесенский подошел к ней - низко склонил спину, поцеловал 

Эльяшевой руку . Был он сегодня благообразен и даже величав в 
своем новом фраке; подстриженные волосы коротко курчавились, 
трезвые и ясные глаза смотрели на женщину благоговейно . 

Дождь кончился. Позвольте проводить вас? .. 
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Дождь кончился, и было что-то печальное в сером неласковом 
пейзаже, точно природа прощалась с кем-то. Черная кошка, 
отряхивая лапы, перебегала дорогу, прыгая через лужи. 

- Екатерина Ивановна, - начал Вознесенский, - желательно 
мне поговорить с вами. 

Так в чем же дело? Я слушаю . .. 
- Хотелось бы мне бросить казенную службу. 
- А - смысл? - удивилась она. 
Вознесенский остановился, крепче сжал ее теплый локоть : 

- Видите ли, я понял, что способен делать что-нибудь лучшее, 
нежели заполнять поросячьи реестры, ибо оные, сами по себе, 
очевидно, и полезны для статистики, но только для ведения их со 

временем будут изобретены машины ... Стыдно, Екатерина Иванов
на, - продолжал секретарь, - губить жизнь на эти дурацкие бумаги, 
если сердце мое не пылает возвышенной страстью к разным степеням 

Владимиров, Анн и Станиславов; предоставлю это другим слугам 
отечества! 

Даже в темноте было видно, как она улыбнулась: 
- Как вы самоуверенны . .. И во всем исходите исключительно 

из своего «Я». Впрочем, я не осуждаю вас за это: весь уклад 
российской жизни таков, что люди невольно становятся индивиду

алистами ... А знаете, что я скажу? - призадумалась женщина. -
Вашему характеру очень отвечали бы <<Загадочные натуры» 
Шпильгагена ... Помните эту книгу? 

Вознесенский долго шагал молча: 
- Простите. Незнаком. Жизнь проходит мимо ... пока я тут. 
По деревьям пробежал торопкий ветер, сбросил с намокших 

ветвей тяжелые капли. В окнах домов дрожали трепетные огни. 
- А чем же вы решили заняться, если не служить? 
Вознесенский без лишних слов взял женщину за локти, перенес 

через громадную лужу и только потом ответил : 

- Буду писать корреспонденции в «Ведомости» ... Не удивляй
тесь этому, ибо молодые годы свои я провел в кругу людей, которые 
сейчас уже стали ... людьми! Правда , я большею частью встречался 
с ними за столом , и счастье их, что они умели не только пьянст

вовать, но и работать; я же, ваш покорный слуга , только пьянст
вовал! 

Она круто повернулась к нему и - с мольбой в голосе: 
Боже мой, Боже мой! Ну зачем вы пьете . .. зачем? 

- я нс пью. 
- Я спрашиваю не о сегодняшнем дне, а - вообще .. . 
Она даже взяла в свои ладони его кулаки и трясла их: 
- Зачем? Зачем? Идет со мною спокойный и умный человек , 

который мне нравится, а завтра он будет как свинья ... 
Вознесенский даже растерялся перед этим натиском: 
- Я как-то странно устроен, дорогая Екатерина Ивановна. 
- Ах, оставьте! - возразила она огорченно. - Каждый русский 

человек устроен всегда очень странно. И если он нс Обломов, то 
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уже наверняка литератор. А если не писатель, то пьяница. И если 
не революционер, то ... реакционер. Бросьте пить, мой друг! Этим 
на Руси никого не удивишь ... 

Вознесенский отвел от ее лица еловую ветку. 

- Я согласен. Но послушайте и вы меня. . . Каждое мое на·· 
блюдение вызывает мысль. Мысль - на то она и мысль, чтобы тут 
же, не сходя с места, подвергнуть ее сомнению. А уж коли про
явилось сомнение - значит, и тоска! Вот оттого-то и пью". вернее, 
пил оттого, - быстро поправился он. 

- А не выдумываете ли вы себе благородные причины, чтобы 
красиво оправдать свое пьянство? 

Они уже подходили к дому, и секретарь поспешно заговорил: 
- Уж если сказать честно, то пью потому, что не вижу просвета 

в жизни. Посидели бы вы хоть один день на моем месте . Все эти 
мужики с прошениями, составленными за три копейки в кабаке ... 
Какие-то замызганные бабы с детьми... Я им что-то говорю, 
облаиваю их, как водится. Они плачут, скулят. А я ведь знаю, что 
н и что им уже не поможет. И вот сознание беспомощности своей ... 
ну, разве это не причина для пьянства? 

На это она ничего не сказала. Протянула ему руку. Но он 
жадно поймал и вторую, целовал их, часто повторяя: 

Вы - чистая, светлая! Спасибо вам ... спасибо ... 
Мне спасибо? Но - за что же? 
А за то, что разбудили вы меня ... Проснулся человек! 

Стесняев, увидев свою комнату всю · развороченной, сразу 
понял - унюхали черти носатые, приказчики, теперь ищут кубышку 
у него. Жалобно всхлипнув, кинулся за печку, отодрал половицу, 
засмеялся в радости: 

- Слава те, господи! Тут оне ... захоронил славно. 
Когда умер старик, великий искус в душе Стесняева был : брать 

или не брать? И, отмучившись, он взял ... Крепко взял! Стесняев 
скрыл от горкушинской наследницы (заодно с бумагами) целый 
погост Андреевский, где добрый лес уж~ сотни лет тянулся к небесам 
на мачтовый вырост. Скрыл и - продал его на корню в славный 
монастырь Сийский, а монахи там - не дураки: еще дальше лес 
перепродали - прямо в Кронштадт. 

«Только бы, - думал теперь Стесняев, - приказчики про сундук 
не проведали. Лес-то ладно: за лес меня живым оставят. А вот 
долги самоедские - тут миллионами пахнет ... » 

- Опасно стало жить на свете, - сказал Стесняев. 
От волнения даже на крыльцо вышел, чтобы проветриться, а 

там на него мешок из-под рыбы тухлой накинули, и ну давай 
палками угождать, да по чему попало. Били крепко - видать, 
поужинали перед тем как следует. 

Стесняев кое-как заполз обратно в свою конуру, посмотрелся 
в зеркальце - вся морда в синяках. Поставил себе примочки, на-
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ложил на глаза пятаки медные, как покойник, и лег спать, сильно 

обиженный на несовершенство человеческой жизни. 
Утром он застал хозяйку в конторе. Пила кофе. Не причесана. 
Спросила, однако: 

Ого! За что тебя побили, Алексей? 
- Дык народ-то серый, культурности никакой... Нет того, 

чтобы беседу, скажем, о возвышенных материях вести. Или -
в шашки сыграть ... Этого не жди! Вот вино пить да кулаки чесать ... 
Прямо ужасное отродье народилось в веке девятнадцатом. Но еще 
имеются натуры избранные. Вот и я, к примеру ... 

Поговорили о том, что скоро приедут чердынцы за брусяным 
камнем, затем Екатерина Ивановна спросила: 

- А грустный-то чего, Алексей? 
Стеснясв скуксился лицом, завздыхал горестно: 
- Годы молодые уходят, а сердце приклонить не к кому. Добро 

бы урод был какой али пьющий, того не приметно, а вот же ... 
Решил тут воодушевленно: «Была не была, а шарахну!» 
- Катерина Ивановна, -упал на колени, - свету-то почитай, 

что в вашем окошке только и вижу. Прилетели вы, как птичка 
божия, на погибель мою. Всю жизнь себя в целомудрии соблюдал, 
для полного счастья готовил. Мы не какие-нибудь пустозвоны ... 

Эльяшева опустила чашку на стол, ударила в пол туфлей: 
- А ну - хватит! Или сдурел ты окончательно? 
Стесняев отпрянул к двери, в душе посрамил себя: 
«дурень я! Тут надо записки томные писать поначалу, в омморок 

кидаться при всех, а я ... Эх, трескоед!» 
Ответил: 
- Сердечную рану слезами омою ... А вы уж не гневайтесь! 
Рассмеялась тут хозяйка, сменила гнев на милость: 
- Вот орешки кедровые ... Хочешь? 
- Извольте. Только у нас их «гнидами» прозывают. Девки 

печорские до них особо охочи бывают. Щелкают не хуже белок 
лесных - аж в глазах рябит. 

- Ты сам-то, Алексей, разве не здешний? 
- Произведен родителями в Усть-Ижме был. Грузинский князь 

Евсей Осипыч Паливандов *мне крестным отцом приходится. А мы, 
ижемские, ребята проворные. Ежели нам конкурент попался, мы 
его живьем глотаем. Только пуговки от пальто отрыгнем. 

- Вот и собирайся в Пустозерск ехать, - наказала хозяйка. -
Мною для вывоза печорской лиственницы в Петербург зафрахтовано 
судно. Скажи шкиперу Рассмусену, чтобы в Ревеле половину груза 
на пристанях господина Русанова оставил, остальное пускай на 
военную верфь доставит ... 

Стесняев собрался скоро. Сложил в кибитку туеса с порохом, 
водкой запасся, громадный мешок с баранками сверху водрузил. 

• Е . О. Пал и ван до в - ссыльный грузинский князь , печорский общественный 
деятель. 
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- Куда? - крикнул ямщику. - Куда с левого боку на козлы 
лезешь? Лезь справа, а то дорога худой будет ... Убьют еще! 

Потянулись пути лесные да дикие. Стучали колеса по кор
невищам, в ветроломах бродили волки, прыгали белки по веткам, 
висели задавленные в петлях рябчики (не пришел еще охотник, 
чтобы их вынуть) . А в ледяных родниках плавали оставлен
ные для путников берестяные ковшички: пей, родимый, вода 
общая! 

В закопченных кушнях, об углы которых приходили чесаться 
медведи, жили волосатые, иссохшиеся плотью отшельники. Уже 
забыли они речь человеческую - просили подаяния одними глазами. 
А ведь были когда-то и они молодыми, стреножили в ночном 
лошадей, бегали по задворкам щупать толстых девок, кричали на 
гулянках песни, резали ножиками соперников, а ... теперь: 

- Мммм ... Хлиба нам ... ммм ... кинь хлиба! .. 
Леса кончились. Стесняев отпустил ямщика с лошадьми. Под 

кряканье уток пустился в тундру на оленях. Он умышленно заго
стевал в чумах богатого самоеда Тыко: обнимал его, хвалил молодую 
жену, лил в чашу смердящую дешевую водку: 

- Пей, Тыко ... Я тебе еще пороху отсыплю. Ружо хошь? 
В город не езди . Тока мне скажи - и подарю тебе ружо ... 
Ббах! - и зайца нету . Ббах! - и никого нету ... Полюбил я тебя, 
Ты ко. 

Ослепшая Тыкова бабушка подползала на карачках к костру , 
нежно щупала лицо Стесняева грязными пальцами: 

- Хороший бачка у нас ... Я ему песни спою. 
Стесняев напоил до смерти и бабушку . Слушал ее гнусливые 

песни - терпеливо. Кутал плечи Тыковой жены в ситцы: 
- Ай да баба! Таких и в Архангельске не видал. Счастливый 

ты, Тыко; где нашел ее? Бери ей на платье ... Не-не, ничего не 
возьму. Подарок! 

Задобрив Тыково семейство, Стесняев вдруг загрустил: 
- А меня губернатор тут вызвал к себе и спрашивает: чего 

это, мол, Тыко, такой честный самоедина, а долгов не платит? 
- Тыко честна... Тыко собака знай... Губернатор верь мне. 
Стесняев тут разложил перед ним ворох «Сядэев», будто вязанку 

дров разбросал по чуму. И заговорил уже строго: 
- А это что? Еще дедушка твой у Горкушина накошелял. 

Сам-то помер, так вот ты, внук, теперича плати ... 
Поутру, когда самоеды проспались, Стесняев достал с нарт 

мешок с сухо гремевшими связками баранок и сказал Тыко: 
- Ты стада свои к Обродску через Камень* погонишь скоро, 

так сослужи мне . .. Отвези эти баранки за Пай-Хой, обменяй по
штучно на лисиц или песцов. А я уж тебя в беде не покину. Так 
и скажу губернатору: хороший самоедина Тыко, честный! 

Оставил он мешок с «круглой русской едой», пожалел Тыко: 

* Камень - так на cenepe принято упрощенно назьшать Уральский хребет. 
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- Небось башка-то трещит? Вот тебе бутылка. На донышке 
тут накапает еще тебе ... Ты не будь дураком, снегу туда напихай, 
пополощи и выпьешь. Оно и ладно будет! Повеселеешь ... 

Тыка усердно пихал пальцем снег в пустую бутылку. 
- Олешков моих когда заберешь? - спросил. 
- Сейчас не аркань. Прогуляй их. А когда нажируются, я 

приеду и заберу их у тебя ... 
Нарты Стесняева скрылись вдали. Тыка выпил мерзлую воду 

из бутылки, пахнущую спиртом. Причмокнул языком: 
Ай, хорош бачка! Полюбил меня". 

И началась новая прекрасная жизнь! 
Вот он ходит по комнате, застланной шкурами медведей , - а 

она сидит рядом (такая милая); вот он пьет крепкий чай, осторожно 

берет ложечкой варенье - а она сидит рядом (такая чудная); вот 
он говорит, а вот он любуется, вот он блаженствует - а она все 
рядом с ним (такая родная) ... 

Эльяшева кутает плечи в платок, а голос ее - как шелест 
опадающих листьев: 

- А вам не страшно , что мы сидим вот здесь, в этой глуши, 
и одно нам теперь осталось - говорить, говорить, говорить?" 

Ее рука осторожно ложится ему на плечо: 
- Аполлон Касьянович, как это хорошо, что вы стали ... вот 

таким. Я очень рада за вас. Очень ... 
Он уходит от нее уже поздним вечером, а душа его в смятении. 

Не знает - куда деть себя в этом городе, и удивляется - как мог 
прожить здесь столько времени до нее? Все наболевшее и все, что 
еще только начинает болеть, бессознательно ищет выхода. Бунтует 
в потемках сердца. Кричит в нем. 

«Нет, - говорит он, слабея, - нельзя ... нельзя же ведь!» 
Но старое беспощадное чувство, пробившись сквозь сутолоку 

ощущений, уже выставило наружу свою гадючью головку, сосет 

душу ему: «А почему нельзя? Можно - в последний раз! Она даже 
не узнает ... Один-то раз можно ... » 

«Она узнает .. . » Но голос звучит уже не так твердо. 
Из дверей кабака несет так одуряюще-сладко. О, этот запах! 

Есть ли еще благовония на свете, которые могли бы сравниться с 
ароматом кабака? Увы, их нету, и они для пьяницы - почти вол
шебны. Тут, в этих запахах, все: и вино, и табак, и перегар, и 
вобла, и - всеобщее равенство, черт побери! 

Крепко выругавшись, Вознесенский рыбкой ныряет в мутную 
духоту трактира. Прищелкнул пальцами, прошелся гогол~м:: 

14* 

Двадцать девять дней бывает 
в феврале, 

В день последний спят Касьяны 
на земле. 
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В этот день для 11их зеленое ви1t0 
Уж особен1t0 пьюw, пья1t0, пья110! 

Давненько его не видели здесь. Раскланялся кабатчик: 
- Уездному начальству ... наше, нижайшее! Что налить? 
Подкатился к нему нищий Ленька, бряцая висевшей на поясе 

кружкой, смахнул шапчонку. Заплясал, закочевряжился. 
- Ваше преподобие, - просил деликатно, - не откажите на по-

строение храма! 
А велик ли храм строишь? - спросил его секретарь. 
Да не ... не велик. Всего в косушку! 
За что же это я тебе косушку дарить должен? 
Да замерз я за ваше здоровье. 
Ты, я вижу, тоже с затылком ... Пшшел. Дай пройти! 

Оттолкнув нищего, Вознесенский воровато оглянулся на дверь. 
Ему вдруг стало страшно, что она может зайти сюда и увидеть 
его... Шепотом (отрывистым и страстным) сказал кабатчику: 

- Петрушка, налей-ка. 
Взял стакан. Скулы даже свело от вожделенной судороги. Но 

в этот момент, казалось, снова легла на его плечо рука и слух 

обожгло дыханием: «Как хорошо, что вы стали та к им ... » 
- Закусить дай, - сказал Вознесенский. 
Все готово. Можно начинать. Наклонил и выпил. Потом пожевал. 

Тут еще налили ... Дорожка укатанная! 
- Вот проклятье, - сказал секретарь Петрушке. - Выпить охо

та, а не могу ... Ездил я тут к одной ведьме старой в Долгощелье, 
заговорила она меня! 

- Бывает, - неохотно согласился кабатчик. - Тут главное -
первую пропустить ... вторая сама проскочит. Пейте! 

Стакан с размаху опустился на прилавок. 
- Ленька! - позвал Вознесенский нишего. - Иди храм сооружать ... 
И, оставив водку, выскочил из кабака. 
Придя домой, секретарь долго шарил бадьей в колодце, рас

пугивая виснувших на срубе лягушек. Зачерпнув воды, жадно 
напился, вздыхая при этом шумно - как лошадь. Ввалившись в 
свое убогое холостяцкое жилье, сидел на лавке, не зажигая света, 
тяжело вздыхал. Было ему сейчас нелегко. 

Наконец взял себя в руки. Затеплил огонь. Посуду сдвинул на 
край стола ... Да. Все эти годы прожиты им бесполезно. 

Как последний дурак, больше всех пил, больше всех орал и 
буянил. Теперь - баста! Хорошо, что хоть не :п:о конца испохабил 
душу. Еще тепло в груди и нежно на сердце. Он полюбил - и 
обязан доказать женщине, что достоин ее любви. Она ведь, это 
верно, чистая и святая ... она умная ... она все понимает. 

А может, и не даром прошли эти годы? Напротив, он узнал 
здесь много такого, что .. : пусть-ка теперь поберегутся его. Хотелось 
бы разворошить это болото. Посуда мешала даже на краю стола. 
Переставил ее на лавку. Сел. Начал так: 
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«Как живет здешний крестьянин? )Кивет, как и везде проживает: день 
за днем - к смерти ближе. Но дело в том, что . .. ~ 

В окно потянуло сладковатым дымком - где-то вдали начинали 

гореть леса. Мутное желтоватое зарево постепенно наполняло не

яркие полуночные небеса русской захолустной окраины. 

Стесняев вернулся из дальней поездки оживленный, внутренне 
ликующий, жениховствующий. Долго бродил под окнами, распевая 
разные местные глупости: 

Ты пустила сухоту 

По моему по животу, 
Рассеяла ты печаль, 

И меня тебе fte жаль . . . 

Эльяшева распахнула окно: 
- Не вой! И без тебя тошно ... 
У спех в коммерческих делах придает человеку уверенности в 

своих силах. Наглость людская зачастую прямо пропорциональна 
росту кошелька. Стесняев проник к своей хозяйке - кавалером: 

- Очень уж вы образованная, Катерина Ивановна. К вам, 
языка не поскоблив, и подойти боязно. Без вас, истинно, мы от 
дикости совсем было уже ощетинились и, можно сказать, без про
свещения этого самого ошалели в полной мере. Но, с вами поговорив, 
и я хочу возлетать умом к таинствам любви. 

- Дурак же ты, Алексей". ой и дурак! 
- Вы меня, - ответил Стесняев, - и далее дураком считайте. 

Тем приятнее мне будет в конце концов умным оказаться. А сейчас 
я вот книжку одну читаю... Занятная катавасия была с прынцем 
Доном Жуаном. Примерно и я в таком же положении нахожусь, 
как прынц этот. 

- Ну-ка разрисуй мне свое положение. 
- Пожалте! Он ее любит, и от страсти ужасной у него в грудях 

стеснение началось, а обратной склонности заметить не может. 
- На этом сегодня и закончим, - решила Эльяшева. 
Стесняев поклонился ей: 
- Как угодно . А только извините за проговорку мою. Эх , 

Катерина Ивановна! - запечалился Стесняев. - Не туда вы 
смотрите своими прекрасными глазками. Вам бы мужа, пекущегося 
о вас, а не пьяного горлопана, который бить вас станет ... 

Она поняла, в чей огород камни летят, и ответила кратко: 
- Вон! 
На улице ей встретился почтмейстер Пупоедов, запричитал 

что-то угодливо и подобострастно . Прошла мимо, сухо кивнув в 
ответ. Постучала в двери дома Вознесенского - никто не отозвался, 
и она, толкнув дверь, шагнула за порог. 

Она была здесь не впервые. Вознесенский спал, скинув только 
сапоги, и через рваные носки она видела его большие растопыренные 
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пальцы с твердыми желтоватыми ногтями. А праздничный фрак сек
ретаря, завернутый в холстину, болтался под самым потолком, рас
пяленный на палках, напоминая пустое выпотрошенное чучело. 

Решила не будить его . Присела на лавку и долго не знала, 
куда сложить перчатки и шляпу. Кругом - пыль, грязь, запустение. 

Потянулась к столу, взяла мелко исписанный лист, надела пенсне. 
Вознесенский писал: 

« . . . у нас редко встретишь уньиzые лица: здесь почти всем весело. Да и 
чего 1tам н.е веселиться? Чуть ли не каждый день приходится пить даровое 
вино - то за дозволение открыть новый кабак, то за приказание прикрыть 
сельскую школу. 

Вот, когда бьиzо предложе1w уступить земли под огородничество, наш 
кабатчик обратился к крестья1tам: 

- Да куды вам эти огороды! Лучше полведра водки у меня возьмите .. . 
- А ч1110 , братцы, - толкуют иные, - коли ён вина сулит, так и 

1tапишем, •~то нет земли у 1tac под огородь~ Как-нибудь проживем, да зато 
сейчас похмелимся. 

- Родимые, два ведра водки 1te пожалею! - орет кабатчик. - Только 
составьте приговор от обчества, что 1ie желаем, мол, на огородах копаться. 

- Составим, милок. Ты уж нам винца поднеси. Фимка, чего раззявился? 
Дуй к бабам за огурцами .. . » 

Скрипнула дверь. Вошел большой рыжий кот - как хозяин. 
Глянул на гостью желтым недоверчивым глазом. Вспрыгнул на 
кровать, обвил шею Вознесенскоrо, словно горжетка. И скоро к 
храпу мужчины прибавилось деликатное мурлыканье ... 

Она дочитала все до конца: 

«".кабак - зло русского человека: ища забвения от нужды и горя , кре
стьянин 1Lесет последние свои гроши к сидельцу вишwй лавки. Я 1ie говорю, 
что лишь одно пьянство вгоняет русского мужика в нищету (тому социальных 
причи1t множество), но опо тут есть од1ш из главных причин» * . 

Что ж, будить его не стоит. Он, видно, допоздна работал. «Но 
как он может жить в таком кавардаке?» Засучила рукава блузки 
и яростно, но без шума, чтобы не потревожить спящего, накинулась 
на грязь, окружавшую ее. Кот приоткрыл один глаз, сонно наблюдал. 
В его прищуре словно читалось коварное: «Валяй-валяй, старайся. 
Завтра мы с хозяином все переделаем на старый лад». 

Она ушла. Деревянные мостки скрипели под ногами, ветер 
трепал перья на шляпе - не могла скрыть улыбки. А когда уже 
приближалась к дому своему, взлаяли вдалеке собаки - рыча, за
хлебываясь, стервенея. Она увидела, что вдогонку за нею несется 
взлохмаченный спросонья Вознесенский с жердиной в руках. За
пыхавшийся, счастливый и чуточку диковатый, он нагнал ее. 

Это... вы? - спросил тихо. 
- Не понимаю. 
- По опыту знаю, что пыль сама по себе не исчезает, а 

кастрюли не сверкают ... Это, конечно, вы! 

* Для написания этой заметки автор использовал анонимную статью «Село Не
мнюrа» (Архангельские губернские ведомости, 1870, № 23) . 
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И, взяв ее за руку, привел обратно. Растерянно хватал ведра, 
гремел ухватом, шарил по полкам. Потом замер и блаженно возвел 
глаза к потолку. 

- Боже! - поразилась она. - Какое у вас глупое сейчас лицо! 
- Возможно. Но я вспоминаю... У меня было нечто вкусное. 

И не знаю, куда оно делось ... Может, я давно съел? Не помню. 
Он стал ломать на колене сухие палки, обкладывая ими чугунок 

в печи. Бегал на двор - рвал крапиву. 
Послушайте, что вы там затеваете? 
Как что? Я не отпущу вас без обеда. 
А что у вас сегодня на обед? 
Откуда я знаю? Вот сварится - тогда увидим. 
То есть как это - увидим? 
А так и увидим. У меня всю жизнь существовали только 

два удивительных блюда. Одно - жидкое , другое - густое . . . Какое 
из них вы желаете сегодня получить? 

И когда ужасный обед был готов , госпожа Эльяшева в страхе 
божием за свою жизнь робко поднесла ко рту первую ложку. 

Ну как? - спросил он, весь сгорая от любопытства. 
- Странно, но действительно получилось. 
- А что я вам говорил? .. 
Она очень внимательно посмотрела на него и вдруг поняла: да, 

этот человек дорог ей ... 
Вознесенский просил: 

Вы сейчас что-то подумали обо мне .. . Что? 
Совсем нет! - ответила она. - Где у вас соль? 
Вот соль. Но я хочу знать, что вы подумали обо мне ... 

Леса горели вокруг, подступая к городу, солнце тонуло в ба
гровом дыму, короткие дожди не смогли прибить огня. Стаи белок, 
задрав хвосты, косяками переплывали реку, спасаясь от пламени. 

У собак все морды были в шерсти и беличьей крови. Потом из 
бурелома целую ночь ревел медведь. Пинежские мужики пошли 
на него с рогатинами, но медведь уже сдох, и вместо лап были у 
него обгорелые культяпки ... 

А скоро через город потянулись и первые беженцы-нищие, 
стронутые неурожаем и голодом. Тащились они в одиночку и 
семьями. Мужики были в лыковых ступанцах, а бабы в веревочных 
«шептунах» на босу ногу. Стояли под окнами, прося милостыню, 
потом шли далее. На спинах у всех примостились жалкие «Сава
тейки», куда они подаяние доброхотное складывали. 

В один из таких дней, кашляя от едкого дыма, Никита вернулся 
от Липочки Аккуратовой и застал Екатерину Ивановну на кухне, 
где она слушала рассказ странника. Лохматый старец, часто крестясь 
на иконы, хлебал чаек и говорил плачуще: 

- Сторона-то наша задвённая. Да и люди мы просты, не едим 
пряников писаных. Вот шел я с Мезени, так страсть как обеднял 
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народец. У иных-то нужда такова, что собаки им ложки моют, 
сами спят на кулаке, а ихние-то щи - хоть кнутом хлещи: пузыря 

не вскочит. В эту годину неласкову службу божию на ржаных 
просфорах справлять стали, ан и те-то из невеяной муки слепляют. 
Добро бы - из муки, а то и коры туда натолкут . . . 

А потом, когда нищий убрался, госпожа Эльяшева пригласила 
ссыльного к чаю вечернему - на своей половине. И были тут, на 
столе купчихи , икра уральская, мед сарапульский, рыжики карго

польские, груздочки ярославские, виноград астраханский, пряники 

тульские, миноги балтийские ... 
- Удивительно богата страна, в которой мы живем, - сказала 

женщина и задумалась. - Просто сказочная страна! 
А под окнами кто-то долго мычал - в тоске безнадежной: 
- Христа, спасителя нашего ради ... Нам бы тока хлибушка , 

а сольца-то у нас своя имеется . .. 



Часть четвертая 

«РАСПНИ ЕГО! .. )> 

Богат Тыка! Ох и богат - с двумя бабами живет, каждый день 
губы оленьи ест. Он даже кота, говорят, в Пустозерске выменял 
у купцов русских за тридцать оленей. 

Чай-то он не из котла, как другие, а из русского самовара 
пьет. Даже шаман такой роскоши не имеет. Инькам (женам 
своим, лакомкам) Тыка недавно подарил масла топленого. Когда 
вытопчет стадо ягель, гонит Тыко олешков дальше - тогда вздрог
нет земля, и под ударами оленьих копыт тысячами гибнут жел
тобрюхие мыши ... 

Пора! Пора уже гнать стадо за Камень - к морю, чтобы соленый 
ветер отбил мошкару. Иначе затоскуют олешки, забегут, спасаясь 
от гнуса, по самые уши в ледяные озера, перестанут кормить себя 
и падут к осени. А шкуры их будут в дырках, будто картечью 
пробитые, прожранные насквозь верткими, как буравы, личинками 
оводов ... 

Пора, пора ломать чумы! Тыка уже и нарты подновил на семи 
копыльях, семь раз плюнул на ветер, и мешок с «круглой русской 

едой» (с баранками , что дал ему на обмен Стесняев) он семью 
узлами перевязал. 

А перед самым отъездом подрались его иньки - старая и молодая. 
Старая охотника родила , а молодая не могла народить. Посмотрела 
молодуха, как баба обмывает настоем грибов и гнилушек своего 
сына, которого назвали Ваталя (что значит Лишний), и от зависти 
лютой вцепилась в волосы старой жены Тыковой. 

Долго возились иньки по тесному чуму , визжали от боли и 
выли. Затоптали ногами костер, стало в чуме темно и дымно. 

В углу своем закашлялась слепая Тыкова бабушка. Тогда залаяли 
собаки, чуя непорядок нутром своим, и пришел Тыко. И стал 
он бить глупых жен, а бабушка ему помогала. И выволок он 
инек из чума, посадил рядком в мох, плачущих. Кусок горящего 
сала взял, обкурил драчливых вонючей копотью, чтобы грех 
из них вышел, и сказал бабам-лакомкам сердито, как 
повелитель: 

- Ломай чумы .. . ехать к Большой Воде надо. 

15 В. Пикуль. Т. 17 425 



Сломали. Увязали скарб. И поехали через тундру, сверкая 
самоваром. Выл в мешке кот, проданный на погибель безжалостными 
русскими купцами . . . Ехали, ехали, ехали. Долго ехали. 

Хоркали быки, впряженные в аргиш. Пролетали над тайболой 
гуси. Под вечер в болотистом чернолесье жалобно, как дети, 
плакали белые полярные совы. У редких самоедских могил, под
нятых на шестах и увешанных бубенцами, что звенели на ветру, 
отпугивая злых духов, часто топтались на задних лапах медведи: 

им, косолапым, эта музыка нравилась, они любили слушать 
ее ... 

Ох, и дальний же путь за Камень! В низинах еще снега 
рыхлые, прыгают нарты с холма на холм, шипят под полозьями 

пушистые кочки. А по горам, припав к земле животами, лежат 
мохнатые волки. Тянут они по ветру острые морды, долго бегут 
за стадами богатого Тыко, и пугливые матки-хапторки начина
ют бодать своих сосунков-пыжиков, чтобы не отставали от 
старших ... 

Пост Тыко песню - хорошую, как всегда: 

Я на горы поеду, на вараки высокие, 
на вараки поеду. 

Я 1шбью 1Ш вараках много-много оленей, 

очень жирных оленей. 

Я инек своих напою попwм водкой, 
чтобы все мне завидовали . 

Я заставлю свою бабушку 
песни петь мне, 

очень веселые песни ... 

Свистел хорей над рогами оленей; плакал Ваталя-Лишний, за
вернутый в бересту и обложенный мохом; старая бабушка курила 
медную трубку и радовалась, что ее внук умеет петь такие дивные 
умные песни. А сам Тыко в пестрой рубахе из ситца поверх 
засаленной вшивой малицы часто спрыгивал с нарт, бежал с ними 
рядом. И щупал мешок с баранками - как бы не потерять «круглую 
еду», тогда беды не оберешься. 

На рассвете аргиш уперся в крутой холм. А на вершине холма 
громоздился прямо в небо несуразной глыбой всесильный Нум -
главный идол самоедов. Семь голов его смотрели в разные стороны, 
и вместо глаз мерцали свинцовые пули. А вокруг стояли помощники 
Нума - злые тадебции с мордами, облепленными кровью загнившей 
и пухом грязным. 

Реяли над идолами полуистлевшие кушаки и ленты . .. 
Ветер рванул с неба, провыл в кустах, застучало что-то вокруг, 

пошел стон по низине - и упали самоеды лицом в снег, лежали 

так долго-долго: страшно им было! Потом белого оленя из аргиша 
выпрягли, белую собаку из своры вытащили. Собаку Тыко сразу 
ударил ножом в горло, напоив свои руки собачьей кровью, и 
заползал вокруг тадебциев, мазал их по губам и выпуклым животам, 
просил на него сильно не сердиться. 
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Белого быка держала бабушка за задние ноги, а Тыко повернул 
оленя головой на восход солнца и задавил тесной петлей. Рухнул 
бык к подножию молчаливого старого Нума. 

- Нумей! Нумей! - загорланил Тыко, и ветер отнес его голос 
в тайболу. - Ты тюакр темя пянд товахапад! * 

Но еще не накормлены были хэги - мелкие прожорливые божки, 
которые (выструганные из палок) торчали вокруг Нума и тадебциев , 
словно частокол вокруг острога. Тут бабушка вытащила кота из 
мешка. Посмотрел котище, какая тоска вокруг и ни одной кошки 
не видать, сразу понял, что плохи дела его. Яростно зашипев, он 
пружиной - острой и сильной! - вывернулся из рук Тыковой ба
бушки. И понесся через тундру напропалую - куда глаза глядят. 

А собаки - за ним. Опрокинули нарты. Хрястнулся мешок с 
баранками. «Круглая русская еда» сразу перестала быть круглой . 
Тыко схватил ружье - трах! И убитого кота, размотав за хвост, 
швырнул на прожор ненасытным древним болванам. Мало вам 
оленя, мало вам собаки, так вот вам еще и кот - жрите! 

- Поехали, - сказал Тыко инькам своим ... 
Но, кажется, не насытился Нум. А может, не понравился кот 

гневным тадебциям. Едва отъехали они от капища, как нарты 
провалились в ручей тунд'ровый. Вытащили мокрый мешок из воды, 
семь магических узлов развязал Тыко, а там, внутри мешка, 
половина баранок - в кашу ... Попробовал Тыко - совсем невкусно! 

- Скорей ехать надо, - заволновался он. - Нумей сердит на 
меня. Едем к русскому Богу ... До Николы святого едем! 

Добрались до зырянского села. Тыко десять оленей привязал к 
ограде храма, сам вошел внутрь и сразу лег на пол, потому что 

сидеть и стоять не любил. Тут на него, на лежачего, дьячок 
хиленький с ремнем накинулся: 

- Валяешься, падло сальное... Небось своим истуканам 
половину стада отдал, а Николе только десять ... Вяжи еще! 

Потом, умилостивясь, дьячок сказал: 
- На Николу нашего смело рассчитывай - это у нас добрый 

тадебций: что ни попросишь, все выдаст. А сейчас - ступай! Да 
свечку-то хоть поставь, нехристь нечесаная ... 

Лежал уже перед ним Камень - сверкали вдали снежные горы, 
над ними пылили метели, а где-то неясно мерцал костер заблудшего 
охотника. Разложил Тыко мокрые баранки Стесняева на крыше 
зимовья, чтобы подсохли, сам в кабак пошел и туда четырех оленей 
отвел. Ему за это два стакана водки налили и еще обещали добавить. 
Он водку быстро выпил, закусил ее клюквой. Потом инькам с 
бабушкой надоело ждать мужа и внука - тоже пришли в кабак, 
ведя за собой оленей. Выпили водки, и тут стало им весело! 

А ночью, когда все уснули, молодая жена колыбель лубяную, 
в которой Ваталя-Лишний лежал, взяла и повернула так, чтобы 
младенец огонь костра видел. Пусть на огонь смотрит всю ночь, 

* Бог' Бог! Мы приносим тебе оленя, вот это твой - можешь увести его! 
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косым станет; вырастет - зверя не сможет подстрелить. И подумав 
так , снова уползла в темноту чума, пьяная, нащупала место, где 

бы ей лечь , и - легла . 
В эту-то ночь кто-то украл с крыши зимовья «круглую русскую 

еду», и утром взвыло от горя семейство Тыково. Ведь каждую 
баранку надо было - по уговору со Стесняевым - на песца обменять 
за Камнем! 

Запустив руку за малицу, Тыко вынул своего личного хэга. 
Поднял с земли прут и больно высек бога по разрисованной морде. 
Потом размахнулся и далеко забросил идола в кусты ... 

Инькам своим он сказал: 
- Плохой хэг был, дурак был. Дайте мне вон ту палку: я себе 

нового хэга вырежу - умного бога, доброго . .. 

Екатерина Ивановна пригласила к себе священника , отца Ге
расима Нерукотворнова . Вот исправный был батюшка: слова от 
него худого никто не слыхивал. Пил даровой чай вприкуску, коли 
крошка хлеба на стол упадет - он ее в рот себе метнет с руки. 

Да при этом еще сентенцию выведет: 

- Нонеча хлебушко дорог стал. Эвон как... беречь надо! 
Для приличия поговорили о разном. А больше - о комарах, 

которые уже стали донимать пинежского обывателя. 
- Вот волк у нас... тот смирен, - говорил отец Герасим . -

А комар - это да! Послан в наказанье свыше, дабы мы Бога-то не 
забывали ... В наших краях даже святые на комарах подвижничают. 
Вот схимник Мамонт из Солзы ... Не слыхивали про такого? 

- Нет, отец Герасим, я ведь здесь еще недавно ... 
- А велик был старец! - причмокнул священник. - Поначалу-

то плоть свою убивал через силу : деревья вырывал с корнем. А к 
старости попритих. От долгого поста плоть его прилипла к костям. 
И наскрозь просвечивал, быдто ангел какой. От коленопреклонений 
многих оцепенел в ногах, так что братия его на своем горбу таскала. 
Надоел он этим братии святой , и она уже не раз ему намекала: 
«Уж скажи ты нам, отец Мамонт, где нам погрести тебя, когда 
дух испустишь?» На что отец Мамонт советовал им пророчески: 
«Свяжите мне ноги вервием да плот для меня сваляйте из лесу 
доброго ... » Так братия и сделала. Отпихнули его с плотом от берега , 
и поплыл он духом божиим прямо на середь озера. Там до смертного 
часа единой рыбкой себя подкармливал. А при этом обнажал главу 
и плечи свои, отдаваясь на съедение гнуса алчущего .. . Братия 
монастырская по ночам исступленные вопли слышала - то комары 

старца заживо уничтожали. А он искус божий стерпел. Ни разу к 
берегу не причалил. Так и погиб во святости. По весне к монастырю 
только удочку евонную волнами прибило... Подвижник! 

С подвижников и комаров госпожа Эльяшева деликатно перевела 
разговор на погоду. В этом году морозы трескучие до 24 мая стояли, 
а потом жарой двинуло - необычной для севера . 
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- Оттого-то и бедствие выпало ... недород, а иначе - голод! -
сказала она. - И звала я вас, батюшка, по делу важному. 

Нерукотворнов спросил заинтересованно: 
По какому? По какому? 

- По важному делу ... Касательно помощи духовной. 
- Это мы всегда могем. Уж не смущает ли вас бес какой? 

Может, мне с водосвятием прийти? 
- Беса я и сама изгоню, ежели он появится. А вот голод в 

уезде меня сильно смущает ... 
Нерукотворнов ответил: 
- Так сие, Екатерина Ивановна, не от нас зависит. Народу 

голодать свычно. Сам виноват! Глуп он стал по нонешним временам: 
о черном дне забот не имеет. Что есть у него - все сразу пожрет, 
как свинья, а назавтрева крошки детям малым не оставит. 

- А какое мне до этого дело? - вдруг холодно спросила его 
Эльяшева. - Кто виноват в голоде - не мне решать. Меня обязывает 
лишь нравственное чувство ... Вам не стыдно, батюшка? 

Отец Герасим удивился: 
- А чего мне стыдиться? Я, чай, не украл ... 
- Не стыдно вам завтракать, обедать и ужинать, когда другие 

голодными сидят? А мне вот - стыдно ... 
- Стыд - он, как и разврат, от безделья корень свой ведет. 
- Да о чем вы, батюшка? - раздраженно заметила Эльяшева, 

обкуривая Нерукотворнова дымом папиросы. - Черный день уже 
настал, а светлого не предвидится ... Я хочу открыть в Пинеге для 
голодающих крестьян столовую. Бесплатную, естественно. Своя рука 
владыка! А вы, как священник, посодействуйте мне словом божиим. 

Отец Герасим тяжко вздохнул. Женщина смотрела в окно. 
А там - в окне - виделось дальнее. И река, и лес, и запустение. 
Освещенный лучами заката, ехал всадник прямо на север; красная 
рубаха трепыхалась ветром на нем, как ярый язык пламени. Это 
было и красиво и даже как-то страшно. 

- В таком деле, какое вы затеваете, - не сразу ответил свя

щенник, - необходимо слово не божие, а слово начальственное ... 
Как начальство посмотрит! 

- А разве начальству не все равно, на что я буду тратить 
свои капиталы? 

- Сами посудите, какое сомнение в умах вы произведете. Гор
кушина покойного все знали. Копил человек. Недоедал, недосыпал. 
Все тужился, напрягая и дух и плоть свои ... А вы - нате вам: столо
вая бесплатная! Приходи и ешь. Эдак-то любой жить захочет, чтобы 
без денег по обжаркам шастать. Вы этим народ наш, и без того непу
тевый, враз трудиться отучите. Доброй христианкой быть хорошо. Но 
потакать слабостям людским не нужно. 

- Может, - резко спросила его Эльяшева, - еще что-нибудь 
расскажете мне ... из области духовного? 

- Духовное кончилось, - поднялся из-за стола Нерукотвор

нов. - Напоследки житейское выскажу ... Берегите капитал свой, 
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Екатерина Ивановна: вам он в приданое еще сгодится, любой вас 
с деньгами приемлет в радости и станет голубить, как голубицу. 
А коли профинтите его сейчас, так ваш будущий супруг строго 
ваше поведение осудит, и будет он прав ... 

По уходе батюшки Эльяшева навестила Земляницына: 
- Ну, хватит лежать, юноша. Пусть хоть немного постель 

отдохнет от вас. Ссылка политическая не для того дана человеку, 
чтобы он валялся ... Что вы там читаете? 

- Да логарифмы вот ... для души. Другого-то ничего нет. 
- Нашли, что читать для души. Спятить можно! Я вас хочу 

послать в Архангельск, - поедете? 
Ого! А зачем? 
Артель плотников найдете и сюда пригоните. 

Но я же под надзором. Не имею права покидать Пинеги. 
А, чепуха! - отмахнулась Эльяшева. - Кого вы больше 

цените во мнении своем - меня или исправника? Или дочку его? 
- Пожалуй, что вас, Екатерина Ивановна. 
- Тогда собирайтесь. Своим приказчикам я не доверяю ... 

Мне нужна еще посуда простейшая. Два больших котла. Ну, 
стекла. Ну, кирпич. Что там еще? Берите все оптом. Денег не 
жалейте. 

Потом, уже стоя в дверях, вдруг удивленно спросила: 
Послушайте, юноша, а почему вы не бежите? 

- Откуда и куда? 
- Из Пинеги, вестимо... А куда - мир велик. Поражаюсь я 

вам, честно говоря. Ведь так можно опухнуть от безделья. Неужели 
вам самому неохота вдохнуть свободы? Разгуляться? Разбежаться? 
Разбиться?.. Когда же еще бегать, как не сейчас? 

- А почему вы меня об этом спрашиваете? 
- Потому что я знаю - у вас нет денег ... для побега. Но они 

имеются у меня. И я все время жду: когда вы их попросите? 

Самым активным помощником Эльяшевой в ее смелом 
начинании сделался уездный секретарь Вознесенский. На окраине 
города, среди болотистых пожен, где был выгон коровий, вырос 
домина с трубой кирпичной . А когда дым пошел из этой трубы, 
когда в котлах забурлили щи с кашей, когда каждому пришедшему 
крошили мясо в щи, а кашу поливали усердно маслицем, - вот 

именно тогда канцелярская машина губернии, со скрипом повер
нувшись, совершила оборот бюрократического колеса, и ... в Пинеге 
появилось новое лицо. 

- Ротмистр Гамсахурдия! - представился Эльяшевой молодой 
и обаятельный человек в жандармском мундире. 

- Милости прошу, господин ротмистр, - отвечала ему Ека
терина Ивановна. - Вас, наверное, прислали не просто так? 

- «Просто так» мы никуда не ездим, мадам. У нас прогонных 
денег «просто так» не получить. 
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-- Жаль мне, если вы за сотню верст приехали киселя хлебать. 
Дам я вам попробовать бесплатных щей и каши ... Лица официаль
ные на Руси, как я заметила, обожают, когда их кормят бес
платно. 

Ротмистр Гиго Гамсахурдия безо всякой иронии согласился: 
- Отлично. Почему бы и не попробовать? 
За раздачею пищи в столовой для голодающих мужиков и нищих 

следил Никита Земляницын, и Гамсахурдия спросил: 
- Этот человек тоже служит у вас? 
- Да. Метрдотелем. 
Ротмистр остался доволен и щами и кашей. 
- Великолепно, мадам, - сказал он. - Немножко бы попер

чить. Но это, конечно, дело вкуса. Я человек горячий, восточный ... 
Эльяшева отвечала жандарму, вся настороже, в готовности: 

Надеюсь, после снятия пробы у вас нет дел до меня? 
Увы, мадам. Имеются. 
Прошу! - И она провела его в свою конторку. 
Все бы ничего, - заявил ротмистр в разговоре.'-- В конце 

концов каждый на Руси сходит с ума по-своему, и нам, корпусу 
жандармов его величества, абсолютно безразлично - кто и как 
тратит свои деньги ... 

Уже интересно! - прищурилась Эльяшева. - Живописуйте и 
далее. Я слушаю вас, как мед пью. 

- Но вот что настораживает нас, мадам... Зачем вы к своей 
филантропии приобщили и ссыльного? Притом - политического? 
Хорошо ли это? Здесь мы усматриваем наличие некоторой тенденции 
в пропаганде ... А что вы скажете? 

Эльяшева, подумав, сказала: 
- Политика в другом! Мне кажется, когда народ сыт, то и 

бунтовать не станет. А зачем вам нужно обязательно видеть мужиков 
голодными, если уже нашлась такая дура, как я, которая готова 

кормить весь уезд бесплатно? Я жду теперь от вас объяснений. 
Ротмистр сразу изменил тон: 
- Мои объяснения выслушают в Архангельске, в губернском 

жандармском управлении... Впрочем, спешу заверить, что ваше 

имя не вызывает в губернии никаких сомнений. Но вот окружение 
ваше ... да! Как вы сами этого не замечаете? 

- Если иметь в виду ссыльного господина Земляницына, то 
один он еще не способен создать для меня «окружения». Я и сама 
вполне самостоятельна в своих мнениях и влиянию других лиц не 

подвластна . Мне нравится быть хозяйкой и решать все самой! 
- Похвально, мадам! Но вашим помощником в заведении сто

ловой для черни является еще и этот господин... из духовных . . . 
как его? Вознесенский, не так ли? 

Последними словами жандарм внес в душу женщины тревогу, 
и эта тревога не ускользнула от ястребиного ока ротмистра. 

На этот раз Эльяшева отвечала медленно, процеживая каждое 
слово: 
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- Если вы, ротмистр, все уже досконально знаете, то, надеюсь, 
вам отлично известно и то важное обстоятельство, что господин 
Вознесенский не ссыльный, а уездный секретарь . Своего рода -
местный столп власти! 

- Так-то оно так, - согласился ротмистр. - Но вы плохо осве
домлены , что этот «Столп», как вы о нем изволили выразиться, 

будучи управляющим винным складом в Шенкурске, расхитил ты
сячу двести двадцать рублей ... с копейками! 

- Вознесенский известен -;·ем, что даже взяток не берет; не 
мог он этого сделать. 

- Взяток не берет, мы это знаем. Но он расхитил казенные 
деньги по акцизу. Он сюда тоже сослан как ненадежный. Будучи же в 
Архангельске под следствием, этот господин публично, в присутствии 
чинов полиции, поносил государя императора ... за что и сидел восемь 
месяцев в губернской тюрьме. Вот оно, ваше окружение! 

Екатерина Ивановна вконец растерялась : 
- В последнее я могу поверить, ибо Аполлон Касьянович че

ловек невоздержанный. Он мог кричать любую глупость 'на стогнах 
империи под влиянием делириум тременс, а проще говоря - под 

влиянием винной горячки. Но я не верю в другое ... в растрату! 
- Начет по казне с Вознесенского еще не снят, - объяснил 

Гамсахурдия. - Секретарь до сих пор казне должен . . . И в любой 
момент дело можно возобновить, а тогда он пойдет по этапу. 

Ротмистр встал и подтянулся: 
- Давайте будем честны, мадам. Не все так уж чисто в вашей 

столовой, как вы желаете мне изобразить. Лучше представить дело 
таким образом, что вас опутали, вовлекли ... вы невиновны. Итак, 
что мне сообщить в докладе губернскому правлению по долгу 
адъютанта этого правления? Закроете вы столовую или нет? 

Момент был очень трудный для женщины. Одно лишь слово -
«Не Т» - произнесла она, и ротмистр откланялся ... 

К ней заглянул потом Никита Земляницын: 
- Екатерина Ивановна , обо мне он говорил что-нибудь? 
- О тебе, милый, я и без того все знаю. А вот про Аполлона 

Касьяновича ... это для меня ново! Кажется, тучи стали сгущаться 
над этой несчастной Пинегой, будь она неладна . .. Никита, я не 
могу понять, а. . . что вас здесь удерживает? 

- Но куда убежишь? 
- Сейчас все здравое и активное будет копиться в эмиграции. 

Я вам ничего не советую. Но тучи сгущаются, - повторила Элья
шева. -А сколько вам надо? 

- Я вас не понял, - удивился Никита. 
- Денег, черт побери! Я деньги имею в виду ... Не для свадьбы, 

конечно. А побег - дело святое. Слушайтесь меня, юноша. Я еще 
молода, но я очень опытна в жизни. Я умею чуять опасность, когда 
она бесшумно приближается на цыпочках. 

432 



Жандарм все-таки повидался с Всrнесенским - на бегу, между 
другими делами. И без особого ликования заметил: 

- Вы там, секретарь, что-то пишете теперь ... Стоит ли? В хре
стоматию все равно не попадете. Волнения же ваши относительно 
повального пьянства в губернии неосновательны, ибо первым, кто 
сопьется, будете именно вы - автор! 

- А я теперь и не пью, - хмуро сообщил Вознесенский. 
- Лучше бы уж пили, - продолжал ротмистр. -А статьи ваши 

о бедственном положении мужика тоже полны вымысла. Архангельск 
их не печатает, и правильно делает. 

- Зато напечатала Москва и - наконец - Петербург! 
- Они просто не извещены, что в недородные уезды нашей 

губернии сейчас вовсю поступает хлеб ... отличного качества! Из 
Германии, чтоб вы знали! Губернатор у нас молодцом. Понятно? 

- Нет, непонятно, - мотнул головой Вознесенский. 
- Как же не понять такой чепухи? Я же вам русским языком 

толкую, что Германия продала нам хлеб. 
- Чепухи-то как раз и не понимаю. Не могу разуметь, хоть 

тресни, отчего Пруссия продает нам хлеб - тогда как немцы всегда 
этот хлеб у нас покупали и покупают? 

Но ротмистр пресек разговор. 
- Это, - сказал, - высокая политика. Не по нашим зубам. Не 

советую залезать в подобные дебри - заблудитесь ... Лучше подумай-
те, как рассчитаться с казной. Там немалый начет ... с копейками! 

- Пожалуйста. Копейки могу тут же вернуть, а рубли пусть 
останутся за мною ... 

Дома Вознесенского ждал пакет, в котором лежали деньги -
1220 рублей - и записка от Эльяшевой такого содержания: 

«Все может кончиться плохо. Мне очень больно, но я вынуждена так 
поступить. Примите без благодарности. Покройте грехи своей беспут1wй 
младости и более не грешите." До этого я Вас не знаю». 

- Чистоплюйство! - буркнул секретарь и направился к Элья
шевой. 

По дороге к ней он (мучимый, давимый, униженный) завернул 
в кабак и выпил водки. Полчетверти сразу. Раньше это была его 
служебная норма, с которой он являлся в присутствие и вершил 
дела уездные. Судил-рядил, карал и жаловал. 

А на выходе из кабака ему, как назло, опять попался господин 
Гиго Гамсахурдия. 

- Причастились? - спросил он, не удивляясь. -А мне тут кто
то сболтнул, что вы пить бросили ... Выходит, людишки-то соврали? 

Вознесенский подавленно ему ответил: 
Нет, люди не врут ... Это я соврал! 

Начал он неловкий разговор так: 

- Я принес вам обратно ваши деньги. 
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- И запах кабака! - перебила она его сразу. 
- Вы слишком добры ... для всех. Я, кажется, тоже угодил в 

число этих «Всех». А быть в большинстве я не желаю. Ибо Сенеки, 
Дальтоны и Пушкины всегда оставались в меньшинстве. 

- Вы самонадеянный пинежский Спиноза! Вы мне прискучили 
своим бахвальством и своими планами ... такими грандиозными! 
Хотя я, - твердо заключила Эльяшева , - знаю заранее, что ничто 
из ваших планов не будет осуществлено вами ... 

Это было жестоко. Он осторожно присел напротив женщины, 
страдальчески вызывая на себя ее беспокойный взгляд. 

- В ваших словах, - согласился секретарь, - действительно 

заключена правда. Злая и ужасная, но все-таки пр а в да. Верю, 
как и вы, что мне не предстоит потрясти скелет старухи миро

здания ... А вы можете мне назвать в России такого, кто бы, 
умирая, заявил: «Вот я - счастливец! Делал все, что мог, и все, 
что мог, я сделал!» Россия, - заключил Вознесенский тихо, - это 
классическая страна неисполнимых планов и бездарно размусо
ренных замыслов. 

- Сколько выпили и чего выпили? - прервала его Эльяшева 
со всей строгостью женщины, которая (даже в роли возлюбленной) 
всегда дорожит мужчиной, как мать блудным сыном. 

- Здесь сразу два вопроса: сколько и чего? Отвечаю на первый: 
мною опрокинуто всего полчетверти. Отвечаю теперь на второй: 
была пита демократическая водкус. 

Мерзость! - сказала Эльяшева. 
Сам понимаю. Но рылом не вышли, чтобы шампанею глотать. 
Тогда и третий вопрос ... Что вы делали в Шенкурске? 
Имел несчастье служить. 
И растратили там казенные деньги? 
Конечно. Для того они и созданы, эти казенные деньги, 

чтобы чиновник мог их растратить. 
На что вы их употребили? Построили дом? Облагоденствовали 

убогих? Или завели себе шикарную любовницу? 
- Нет. Служа по винному акцизу, я истратил их на акцизное 

вино, которое и было выпито мною в содружестве с товарищами. 
От начета товарищи мои уклонились, и тогда весь начет полностью 
был возложен на меня. 

Оба почувствовали себя неловко. 
- Аполлон Касьянович, - сказала она потом, - не будем 

ссориться. Возьмите от меня деньги, покройте эту нечистую игру. 
- А меня даже не судили. Только перевели сюда. Причем -

с повышением ... Денег же от вас не приму! 
Вам приятно быть должником казны? 
Мне неприятно быть вашим должником. 
Но я же - не казна! - выкрикнула Эльяшева. 
Вот именно, а я желаю помереть, не рассчитавшись с ма

терью-Россией, и пусть казна торжественно оплачет мою кончину. 
Вы не умны, - заявила она ему. 
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Вознесенский придвинул к себе конторские счеты, откинул на 
костяшках сумму в 1220: 

- Вот моя красная цена ... это в ваших глазах. Но я постараюсь 
на этих днях продать себя подороже... Екатерина Ивановна, -
лирически спросил он вдруг, - знаете ли вы, звезда души моей 

заблудшей, что такое гл юте н? 
- Впервые слышу! 
- Поверьте же человеку, которому пришлось немало занимать-

ся в уезде разной глупостью, что rлютен - это великое слово. Оно 
вошло сейчас в кровь мою, вместе с алкоголем, это слово бродит 
во мне, оно разрывает меня ... Я наполнен смыслом этого ужасного 
слова до предела. Прощайте, Екатерина Ивановна! Завтра - с этим 
словом - вы услышите и мое скромное имя, которое станет известно 

всей мыслящей России ... 
Когда он уходил, госпожа Эльяшева сделала шаг за ним, словно 

пытаясь удержать его, но затем остановилась, и дверь бухнула за 
Вознесенским, захлопнутая с разлету, будто грохнули кувалдой, и 
этот удар отдался во всем теле женщины. 

Она не сразу выпрямилась, нервно хрустнула пальцами. 
- Проклятье какое-то ... - произнесла неопределенно, но с глу

боким отвращением. 
А по дороге домой Вознесенский опять завернул в кабак. Пьяный, 

он там до ночи пророчествовал о величии и глютене. И кого-то 

страшно бил. И кто-то его пьяно целовал. 
Глютен - великое слово! Трепещите, люди! 
Ему внимали. Со страхом. 

- Добрый вечер , - сказал Никита пинежскому исправнику . 
Сначала - долгое молчание, затем - ответ : 
- Кому-нибудь он и добрый, да только не нам . .. 
Исправник монументально высился на крыльце. 
- Это вы куда настропалились? - спросил Аккуратов. 
Никита замер на нижней ступеньке крыльца. 
- Я думал повидать вашу дочь . .. - смутился он. 
- А моя дочь не нуждается в таких навещаниях. Мне уже за 

ваши хождения шею нагрели жандармы ... Мы тоже человеки и 
нести крест за других не обязаны. У нас свой крест, столь тяжкий, 
что голова на пупок заворачивается. Вот и весь сказ! 

Распахнулось окно, выглянуло пухлое лицо исправницы. Сейчас 
она пребывала в дикой первозданной ярости. 

- Не пущай его! - велела Ева своему Адаму и обрушила на 
Никиту каскад скороговорки: - Знаем вас , после вас самовар пропал 
у нас, мы не показываем на вас, но после вас никого не было у 
нас .. . Нс пущай его, говорю! 

Никита машинально (повинуясь не разуму, а чувству) поднялся 
все-таки на крыльцо. И встал рядом с исправником. 

- Я ведь не к вам ... к Липочке! 
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- А кто породил эту самую Липочку? Не я, што ли? - Акку
ратов застегнул мундир на все пуговицы. - Господин Земляницын, -
сказал, - по улицам народы ходют, народы нас слушают, а потому 

ведите себя прилично ... А то как тресну! Не посмотрю, что у вас 
дядя по уделам состоит. И начальство завсегда нас рассудит по 
справедливости. Одно мое слово - и вылетите из Пинеги туда, куда 
ворон костей не заносит ... 

Захлопнув двери перед носом ссыльного, Аккуратов прошел в 
горницу. Липочка, повиснув на костылях, вся в белом, в кисее и 
кружевах, как невеста перед венцом, стояла на пороге - в лице 

ни кровинки. 

- Что ты ему сказал, папа? - спрашивала. - Что ты сказал? 
Отец потупил глаза, скрыл их под бровями: 
- Липочка, служба... от нее никуда! А на меня супостат 

какой-то доносы писал. Будто я политику эту на груди пригрел. 

Оно и правда же: как придет этот, так мы его в красный угол 
сажали. Ему от нас пышки, а мне из губернии - во какие шишки! 

- Что ты сказал ему? - повторяла девушка. 
Исправник вдруг ослабел. Ему стало так горько - хоть плачь. 

Вокруг него, словно птица, собиравшаяся клюнуть его, прыгала на 
костылях его дочь, его кровь, его жизнь, его горе, - и он жалел 

ее безмерно. 
- Не нужно нам кавалера сего, - ответил мрачно. - И тебе 

он не нужен, да и ты, дочка, не нужна ему . . . Ему бы только срок 
отбыть. А потом он тебя и не вспомнит. Верь мне. 

- Нет! - тонко вскрикнула Липочка. - Я не тебе - я ему верю! 
Он меня любит, а я люблю его, и мы клятву дали. Никогда! 
Никогда не разлучат нас люди ... до гробовой доски! 

- Эдак все говорят, - отвечал исправник. - Ему делать тут 
нечего, вот он и таскался к нам ... дурманил голову твою. А на 
отца ты, Олимпиада, не кричи. А не то - выдеру! 

Я буду кричать. Я разбужу весь город. Пусть все знают ... 
- Не позорься. Кухарки и той стыдно. 
- Пусть позор ... что угодно! Я пойду за ним. Я верну его! 
Что-то жуткое и темное появилось во взгляде отца. 
- Дай, - сказал он, протягивая к ней руки (красные, как 

клешни вареного рака, все в растительности неистребимой). -
Дай! - злобно повторил Аккуратов, выхватывая костыли из-под 
локтей дочери. 

- Папа! - взмолилась девушка. 
- Я тебе не папа сейчас ... Я для тебя - исправник! 
И - на колено - первый костыль: хрусть. 
- А вот и второй... туда же! - И снова: хрусть. 
В ярости разбросал обломки костылей по комнате. 
- Ид и, - сказал, ворот мундира на шее разрывая. - Ты иди, 

а я посмотрю: далеко ли ускачешь? 
Дочь сделала один шаг, хватаясь руками за воздух, и мягко 

осела на пол. Она не заплакала. Взгляд ее, строго буравящий 
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пустоту перед собой, уставился в угол, где ничего не было, кроме 
дыры крысиной, которую только вчера замазали глиной со стеклом 
толченым. 

- Вот и сиди тут, - жестоко произнес отец, уходя прочь. 

Он ушел, но вскоре вернулся: 
- А керосин тоже, чай, не казенный ... Неча лампу палить! 
Аккуратов шумно дунул под раскаленное стекло, и надо всем 

миром Липочки, над ее бедой и отчаянием навис кромешный 
мрак. 

В этом мире раскинутое широко, как пелерина, белело светлое 
платье девушки. Казалось, она излучала вокруг себя скорбное 
лучистое сияние. 

Как вода. Как луна. Как звезды. 

На следующий день Аполлон Вознесенский протрезвел, выдул 
с похмелья полведра воды из колодца и твердо сказал себе: 

- Ша! 
Сел к столу. Очинил перо. Писал он еще гусиным. Не потому , 

что придерживался старины. Просто дешевле было поймать гусака 
и вырвать ему полхвоста на перья, нежели покупать в лавке перо 

металлическое ... Итак, - великое слово: гл юте н! 
- Вот с этого и начнем, - сказал Вознесенский. - «Слух обо 

мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в 
ней язык . . . » Бить надо сразу по башке! А по-малому бить - только 
кулак отобьешь. 

Для начала он проверил: да, местный официоз - «Архангельские 
губернские ведомости» - печатно подтвердил завоз в северные го
лодающие уезды немецкой ржи. 

- Сволочи, - бормотал секретарь. - И здесь обдурили нашего 
брата ... Напишу для затравки так: «Не кажется ли вам, дорогой 
читатель, странным, что немцы, которые испокон веку закупают 

пшеницу в Америке, а рожь в России, вдруг стали продавать нам, 

русским, свой же хлеб?"» 
Самое трудное было - объяснить читателю, что такое гл юте н. 

Русский хлеб потому первый по качеству в мире, что он содержит 
в себе массу питательного вещества (глютена). Русский хлеб не 
только вкусен, но он еще и сытен, он полезен человеку, который 

постоянно занят тяжелым физическим трудом. Глютен восста
навливает утраченные в труде силы. 

«".германские же почвы, - писал Возн.есен.ский далее, - настолько уже 
истощены, он.и так усиленно культивируются бесплодными удобрениями, 
что, несмотря 1ш совершенные и новейшие приемы обработки, эти немецкие 
почвы не в состоян.ии производить в зерне достаточного для питания 
человека количества и,ен.ного глютен.а. По.этому немцы придума.,щ следую
щее .. . » 

Добротное русское зерно немцы обложили пошлиной, а эту 
пошлину стали раздавать - как премии! - тем своим предпринима-
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телям, которые вывозили свое зерно (то есть непитательное зерно) 

в Россию, - получалось нечто противоестественное: 
русские хлеборобы, производя прекрасный хлеб, обильно насы

щенный глютеном, этого хлеба сами не видели - его съедала про
жорливая Германия, русским хлебом немец засевал свои поля; 

германские же хлеборобы, производя дурной, совсем несытный 
хлеб, сами его не ели, сытые хлебом русским, а свой дурной хлеб 
продавали в Россию, где мужики были вынуждены засевать поля, 
в случае недорода, дурным немецким хлебом ... 

В такие уродливые формы выродилась «хлебная политика», и 
в этом повинна была высшая власть России и тот традиционный 
авторитет германской «первокачественности», который усиленно 

поддерживался в мире мнением немецких ученых и писателей. 

«)Келательно, - сообщал Вознесенский в своей статье, - чтобы это све

дение бьиzо возможно широко оповещено в тех местностях, где поступает 
в продажу именно негод1wе к пище немецкое зерно . .. » 

- Вот пусть наши министры почешутся, - говорил секретарь, 
трудясь с увлечением. - Мне с ними детей не крестить . Заодно 
накидаю на шкирку блох и немцам придворным: пусть скребутся! 

Под конец работы кто-то с улицы постучал в оконце к Возне
сенскому - это был пинежский почтмейстер Пупоедов. 

- Пишете все? - спросил умильно. - Умнее других быть же
лаете? Ну-ну .. . А я с новостью: столовую-то госпожи Эльяшевой 
закрывают. Распоряжение из губернии вышло, чтобы на чужой 
каравай рта нс разевали. Кажинный человек должен своим трудом 
себя содержать. Даровой же хлеб плох: он человека портит. 

Звери! Аспиды! - вскричал Вознесенский. - А ежели человек 
своим трудом промышлять неспособен? 

Ляг и помри, не ропща. 
Ну, спасибо, Василий Доносыч, - сказал секретарь Пупо

едову, закрывая окно. - Говорю «спасибо» от души, ибо ты мне 
верную фабулу обозначил ... 

И он продолжил работу. В статью о хлебе вставил еще новую 
главу о бесплатной столовой . Ярчайше, не жалея красок, движимый 
любовью, Вознесенский расписал госпожу Эльяшеву как бескоры
стную общественную труженицу, пекущуюся едино лишь о благе 
народном. Главу же назвал так : «0 препон ах, чин им ы х 
с о з н а тел ь н О» . Писал слогом возвышенным: «И вот, когда эта 
святая женщина помогает не словом, а делом всем сирым и убогим 
в уезде, находятся в губернии темные отсталые силы, кои созна
тельно чинят ей препоны официальные, - и можно в нашей жизни 
спастись от чего угодно, даже от холеры, даже от медведя, можно 

выскочить из горящего дома, но ты никогда не спасешься, если за 

тебя ухватилась власть чиновно-бюрократическая ... » 
Переписал все набело . Явился в контору пинежской почты: 
- Вот этот пакет в Петербург, а этот - прямо в Москву, к 

господину Каткову. Где-нибудь да прохватит. 
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- Катков - лицо высокое, до царя вхож, - сказал ему Пупо
едов. - Высоко залетаете - больно падать будет. 

- Извернусь в полете, - отвечал Вознесенский. - И, как кош
ка, на четыре лапы встану ... 

Пупоедов не сразу отправил статью в столицу. Сначала почт
мейстер снял с нее копию и послал в губернское правление - в 
канцелярию губернатора, князя Гагарина. Только потом он разослал 
статью Вознесенского по редакциям. Довольный собой и всем со
деянным, Пупоедов стал поджидать губернской кутерьмы, которая 
вскоре неизбежно начнется , - ему лично в усладу и радость, а 
другим ·- в ужасное посрамление. 

Катков статью пинежского секретаря напечатал. Петербург тоже 
опубликовал ее. Однако имя автора известным публике не стало. 
Но зато из его корреспонденций читатель узнал о бескорыстной 
госпоже Эльяшевой. О ней вдруг заговорили газеты. Печать 
вступилась за нее. И никто не вступился за автора! 

Уездный секретарь остался только чиновником - мелкой сошкой, 
плюгавцем, которого можно раздавить так тихо, что мир не услышит 

писка , и архангельский губернатор давить начал. 
- Вот и верь после этого людям, - сказал князь Гагарин. -

М ой же чиновник - и позволяет себе такие публичные выходки в 
печати . .. Соблаговолите же, господа, узнать у этого дерзкого пам
флетиста, по наущению кого писал он статьи? 

Это поручение губернатора пришлось исполнить пинежскому 
исправнику. Филимон Аккуратов зазвал секретаря к себе. 

- Велено из губернии доподлинно вызнать: кто поручал вам 
статьи печатать по газетам разным? Своей волей грешили или по 
чужому зловредному внушению вы в писательство уклонились? 

Вознесенский даже оторопел от самой тупости вопроса. 
- А разве, - спросил он, - писатель пишет потому только, что 

ему начальство писать поручает? 
- Иначе и быть не может, - сообщил исправник убежденно. -

Потому как иначе волю писателям дай, так они нас совсем и без 
ума оставят ... Глаз да глаз нужен! 

Тут Вознесенский , всегда невыдержанный, пришел в бешенство. 
- Вон, вон, - кричал, - вон висит у тебя, дурака, Писемский 

под иконами! .. Спроси у него - кто ему поручил книжки писать? 
Исправник, вздрогнув , обозрел жидкую бороду Писемского, ко

торая умостилась под густопсовыми бородищами святых угодников. 
Истомленное лицо автора «Горькой судьбины» показалось Аккура
тову святым как никогда. 

- Не кощунствовать! - заорал он в ответ. - Митрополита про
шу с сочинителем не путать и персон жизни духовной в разговоре 

не касаться! .. 
Аккуратов так отписал в канцелярию губернатора: 

«".оз1ючею1ый сочинитель ответа прямого дать не пожелм, кто на
доумил его сочи11Ять разпые пиесы для газет и журШ1J1Ов о недороде хлеб1юм. 
Одllако из прошлого его жития в здешнем городе заметf!О бьиw пристрастие 
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к уклонениям в сторону, что неоднократно за ним жителями было примечено, 
в чем они могут показать под присягой, как вышепоименованный Вознесенский 
грозился на них книгой ужааwй, после которой от уездного города Пинеги 
обещал оставить одш1 прах и пепел . .. ~ 

Широка, до чего же широка Большеземельская тундра . .. А от 
глаза хитрого ижемского купца все равно не укроется самоед со 

своими олешками! 
Зорко стерегут своих должников ижемцы, и пути-дороги само

едские, которые сам черт не разберет, и нравы тундровые знакомы 
ижемцам с детства , как свои кровные . 

Вся беда самоеда в том, что он беспредельно честен. 
Не способен украсть, схитрить, обмануть. Что ни скажут ему -

всему верит. А уж если что обещал или задолжал - тут он детей 
продаст, а слово сдержит и долг вернет . Против него - извечно! -
стоят побратавшиеся хитрость, коварство и подлость людская; эти 
напасти набегают на тундру волнами купцов, торговцев, пере
купщиков - из Ижмы, из Цильмы, из Пустозерска; даже яро
славские офени добредают до чумов, как саранча, выжигая душу 
самоеда водкой и жвачкой дурного табаку ... 

Казалось бы, тундра столь велика , что - гуляй себе где взду
мается , забудут все про тебя, а долги твои сочтут пропащими. 
Однако это не так: незримо (без проводов) существует старинный 
телеграф сообщений между племенами и чумами , - и купец, сидя 
в уютном доме за самоваром , слыша, как жена его строчит себе 
сарафан на швейной машинке, - этот купец всегда знает, где 
сейчас его должник самоед со своими олешками... Стародавняя, 
крепко сколоченная агентура стережет самоеда с его шкурами и 

мехами. Среди ночи, аж у самого Канина мыса, нагрянут с 
ружьями и водкой, - плат и! 

... Стесняев перехватил Тыка , когда тот гнал стада свои обратно 
в Мезенскую тундру - чтобы там зимовать. К осени олени его 
забурели , зашерстились, нагуляли жира и мяса. Стесняев открыл 
первую бутылку с водкой, наполнил до краев щербатые чашки 
(Тыка, инькам его и бабушке), а себе плеснул на донце. 

- Заждался я тебя, Тыка, - сказал он. - Меня губернатор уже 
не раз спрашивал: что же твой Тыка не спешит с оленями , чтобы 
по совести с тобой рассчитаться? 

За первой бутылкой появилась вторая. 
- Пей, Тыка, - щедро угощал хозяина Стесняев. - Про тебя 

тут недавно сам царь справлялся ... 

440 

Царь-бачка? Меня знал? 
Ну да. Губернатор ему о тебе много рассказывал . . . 
Хорошо говорил? 
Плохо! - затужил Стесняев. - Плохое о тебе царю говорил . 
Зачем плохо? Тыка - хороший , все знал Тыка ... 
А баранки-то мои обменял за Камнем? 



- Нету баранка ... одна дырка осталась, - сразу поникнул Тыко 
в горести , и дым костра, что был разложен под мокоданом посредь 
чума , теперь едко струился в ноздри его плоского широкого носа ... 

- Вот видишь! - мстительно заметил Стесняев. - Баранки не
бось слопал? А где же меха? Где соболь? Где горностаи? Уговор 
был: за каждую баранку ты мне - шкурку!" Потому и плохо говорил 
о тебе царю губернатор. Плохой ты самоедина, Тыко: людей обма
нываешь. 

- Баранка ломался ... баранка мокрый был ... Я его сушил .. . 
баранка украл у меня ... Царь не знал, что Тыко хороший. Зачем 
плохо говорил? Ай-ай! 

Стесняев тронул мешок свой. Достал третью бутылку. Подержал 
ее перед собой в раздумье и сунул обратно в полсть: 

- А чего это я добрый такой? Ты меня обманул, долгов не 
платишь, холера такая , а я тебя еще и водкой поить должен?" Не! 
Этот номер не пройдет. Водка-то ныне по базару в красных сапожках 
бегает. 

Тыко , уже шатаясь, сунул руки в малицу; взял аркан-танзей, 
витой и тонкий. Спросил - сколько надо оленей? 

- Половину стада, как хошь, а для меня зааркань ... 
По тому, как легко - не прекословя - двинулся Тыко прочь из 

чума, чтобы с помощью собак разогнать свое стадо на две части, 
Стеснясв понял: «Продешевил я ... можно бы и больше!» 

К утру Стесняев, подпоив самоедов, чтобы стали беспечнее, 
владел уже почти всем Тыковым стадом. Последнюю бутылку с 
отличной мадерой он открыл уже для себя: сделал дело - гуляй 
смело .. . Быстро хмелея, Стесняев подобрел. 

- Медаль тебе, Тыко , - говорил. - Я тебе медаль от царя вы
хлопочу. Есть у меня одна такая на примете ... На веревочке ее 
через шею носят. Величиной - как эта тарелка! Тебе понравится. 
Твое здоровье, Тыко .. . 

В одну ночь из богатых стал Тыко бедным. И забыл он вкус 
жирных оленьих губ, и голодные жены дрались чаще. А все несчастья 
начались с кота, которого купил в Пустозерске, чтобы подарить 
богам своим. Недаром умный шаман предупреждал его: 

- Самоед не должен заводить лошадь или кота. На лошади 
по тундре не проедешь, а у кота мяса совсем мало ... 

Нс послушал Тыко шамана - вот и пошли беды. 
Осень началась ранняя - с дождями, с заморозками по утрам. 

Осиротевшее стадо Тыко сбивалось в кучу, сторожась нападений 
волчьих. Скорбно мокло под холодным дождем. Вода стекала по 
рогам , мочила лбы животных, а под утро хватал мороз, образуя на го
ловах оленей твердую корку льда. Стоял олень грустный, весь день с 
ледяной короной на голове, а под вечер ложился в мох - замертво ... 

И дрались в чуме иньки - старая и молодая; Ваталя-Лишний 
в своем лубяном коробе катался по чуму, затоптанный ногами. 
И бабушка болела, просила табаку , а табаку не было у Тыко. 

Тут навестил его шаман, и Тыко сказал ему: 
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- Бери у меня молодую иньку, а я со старой жить стану. 
- Кхо! - ответил шаман и показал на пальцах, что даст за 

бабу пятьдесять оленей; Тыко не спорил - пусть забирает. 
Шаман повалил молодую иньку на засаленные шкуры и, про

щупав бока ее, недовольно заметил: 
- Жиру мало, много есть будет". Даю сорок оленей! 
- Зачем врешь! - возмутился Тыко. - Я ей топленого масла 

покупал. Я свою бабу знаю. Толстый баба. Ты ее бери - не бойся, 
она тебя не объест ... 

И остался Тыко со старой женой и бабушкой. Ослабевшее стадо 
его, когда-то могучее, теперь не могло отлягаться от волков - все 

реже становился частокол оленьих рог. Тут бабушка поняла, что 
внуку трудно жить, и Тыко - по ее просьбе! - сделал то, что делали 
всегда в тундре со стариками. Взял петлю арканную, накинул 
бабушке на шею, и задавил ее, а старая жена ему помогала в 
этом. Подвесили они покойницу на шестах, чтобы не сразу ее 
волки съели, оградили могилу звенящими бубенцами, чтобы не
скучно было лежать бабушке, и уехали прочь от этого места на 
последних оленях ... 

На этот раз далеко уезжал Тыко, очень далеко! 
Рассказывал ему шаман, что если моря не бояться, то по льдам 

в сильную стужу можно проехать на собаках на большой остров , 
где нет чиновников, нет купцов ижемских. 

«Пустая земля, полная зверя пушистого, - закончил шаман свой 
рассказ. - Там никого нет, кроме зверя и птицы. Но зато нет и 

водки!"» 
Теперь в эту чудесную страну, где нет водки, а только живет 

пушистый зверь да летает сытая птица, уезжал Тыко. А рядом с 
ним, держась за копыл нартовый, бежала старая, неутомимая, как 
в юности, жена его - тощая, голодная и верная. Между ними 
качался в нартах Ваталя-Лишний, плача от голода. Когда удавалось 
Тыко застрелить дикого оленя, он вырезал потускневшие в смерти 
глаза. И всю сочность глаз выдавливал прямо в орущий рот своего 

младенца: 

- Будь зорким, как этот глаз . Меткий охотник - не лишний ... 
А стадо оленей Тыковых, попав в руки Стесняева, в ту же 

осень было забито им - кроваво и безжалостно. Не одного Тыко 
разорил он в этом году - многих самоедов ограбил тогда по старым 
горкушинским долгам. Мяса было - девать некуда. Целый 
гарнизон прокормить можно. Бросили мясо, чтобы не возиться с 
его вывозом, а вот шкуры - в цене, они деньгу принесут боль
шую. 

- Вот когда подкатило мне! - радовался Стесняев. 
Самые отборные шкуры (через питерских перекупщиков) он 

запродал прямо в Париж. Впрочем, эти же шкуры скоро вернулись 
из Франции обратно в Россию, но теперь их было не узнать и 
стоили они в двести раз дороже. Стали они очаровательной нежной 
замшей. Парижские галантерейщики продавали в Петербурге на 

442 



Невском прекрасные дамские перчатки, элегантные дамские риди

кюли, темляки для военных франтов. 
А ведь когда-то неслось стадо от Мезени до Пай-Хой через 

Камень, и тогда земля вздрагивала от дружного топота; тысячами 

гибли под копытами быков желтобрюхие мыши... Прощай, Тыко! 
По неграмотности своей не знаешь ты, куда путь держишь. Так я 

скажу тебе: та земля, где заживешь ты по-новому, издавна зовется 
средь русских Н о в ой Землей. 

Там страшнее. Но там тебе будет полегче. 

Архангельский губернатор был оскорблен в лучших своих чув
ствах. Не он ли ратовал за доставку в голодающую губернию хлеба 
из земель немецких? Казалось, его возблагодарят в потомстве как 
спасителя. За такое дело можно и Анну на шею заиметь. Или 
высочайшего рескрипта удостоиться. А вместо этого все лавры 
достались в печати столичной какой-то госпоже Эльяшевой с ее 
бесплатной столовой, а пинежский секретарь (тварь, мелюзга) взду
мал публично критиковать действия высшей власти ... 

Начиналась месть! 
Гонорара Вознесенский получил семь рублей с копейками. А гу

бернатор повелел высчитать с уездного литератора старый пропой
ный долг в 1220 рублей (с копейками опять-таки!). 

- А все это пинежское 1 нездо вольнодумствующих тунеядцев 
разогнать по уездам отдаленным, - велел губернатор. - Вознесен
ского же я у себя в губернии, как чиновника, ранее судимого, 
отныне не потерплю ... Сибирь - вот место для таких! 

В один из дней, с бумагой в руках, Филимон Аккуратов прошел 
к дочери. 

- Господина этого, что к тебе хаживал, кажись, забирают у 
нас. В иное место, куда ворон костей не заносит ... Эдакого-то 
хлюста мы всегда для тебя сыщем ... еще и лучше найдем! 

- Не надо ... оставьте меня, - прошептала Липочка. - Если бы 
кто знал, как мне все надоело. Я жить уже не хочу. Устала. 

- Устала? - хмыкнул исправник. - Да ты еще и не начина
ла ... 

Аккуратов притворил за собой двери. Жалел он дочь. Пройдя 
на кухню, спросил кухарку: 

- Костыли-то ейные, что я распатронил, ты куды подевала? 
- Да вон, - сморкнула кухарка в подол. - Я их уже на лучину 

извела. Сухие были. Как порох. Самовар растапливала. 
- Дура! Их еще склеить можно было ... Вот опять убыток! -

огорчился исправник. - Вся наша жизнь течет прямо в убыток. 
- Ништо им! - не унывала кухарка. - Эвон, гробовщик-то у 

нас - на все руки мастер. Ему стаканчик поднести, так и венские 
стулья гнет ... не то што костыль, тьфу! 

Заснули в доме исправника. 
За изодранными обоями уютно шуршали дремотные тараканы. 
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Липочка очнулась как-то сразу. Села на постели. Огляделась. 
Коптила лампа под стеклом. Стоглавые тени бегали по потолку -
метались, словно в бою. 

- Пора вставать, - сказала она себе и не узнала своего голоса: 
еще вчера потухший - теперь он прозвенел в тишине. 

И она встала. 
Никакого чуда. Просто пришло время встать и уходить. 
Рука нащупала щеколду затвора. Дверь тихо скрипнула, про

вожая ее в дальний путь. Она еще успела накинуть платок ... Какой 
ветер, какой чудесный ветер ударил в лицо! Ни огонька в городе. 
Как тихо ... И какие звезды ей светят! 

Собак она не боялась. Появясь из темноты, собаки обнюхивали 
ей руки, несколько шагов дружелюбно бежали с ней рядом, словно 
надеясь на подачку, а потом отставали. 

Единственное окошко в городе еще светилось желтым огнем, и 
Липочка сразу поняла, что это его окно. Нагнувшись, она подняла 
с земли камешек. И, неловко закинув руку, как делают это все 
девушки, она бросила его в освещенное окно ... 

Кто тут? - спросил Никита у тихой улицы. 
Это я, - ответила ему улица, а ее он так и не разглядел. 
Кто ты? 
Да я же ... 

Тихо отворенная, скрипнула в ночи калитка. 
- Никита, - сказала Липочка, - а ведь я пришла к тебе на

всегда. Я сейчас проснулась и поняла, что ты со мною. Что ты 
ждешь меня. Тогда я встала и просто пошла к тебе ... Хорошо? 
Поцелуй же меня, Никита. 

И он поцеловал ее в теплые губы. 
- А теперь, - сказала она, - беги отсюда. Отец получил бу-

магу ... тебя высылают из Пинеги, еще дальше! 
Он с горечью усмехнулся: 
- Куда же я убегу". от тебя? Без тебя? 
В сенях пустынного дома послышались резкие шаги. 
- К то там ходит? - испугалась Липочка. 
- Это хозяйка. Она редко спит спокойно ... 
Дверь в комнату Никиты распахнулась. В ярком халате с 

папиросой в зубах на пороге появилась госпожа Эльяшева. Заметив 
девушку, она подняла в руке шандал со свечами: 

- Это ... кто? 
- Моя невеста, - ответил Никита. - Я вам уже рассказывал ... 
Она спокойно, кивая острым подбородком, выслушала новость: 

его высылают из Пинеги ... Потом дунула на свечи, и все три они 
потухли разом, стеля во мрак сеней три тонкие сизые струи дыма. 

Внимательно разглядывая Липочку, она сказала: 
- Этого следовало ожидать. Прошу, садитесь... Два часа 

ночи, - посмотрела Эльяшева на часы и улыбнулась Липочке: - Ого, 
какая смелая! А время, в котором мы живем , является временем жер
твенным. Каждый на Руси желает теперь хоть что-нибудь обязатель-
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но пожертвовать на благо ближнего своего ... И вы , - спросила у 
Липочки, - конечно, тоже решили принести себя в жертву? 

- Кому в жертву ... себя? - растерялась девушка. 
- Вот этому молодому человеку, который никогда не знает, 

что будет делать завтра, и приходится мне решать за него. Но 
завтра, я чувствую, решать за него станете уже вы! 

- Пусть решит он сам, - сказала в ответ Липочка. 
- Чувствую характер будущей женщины, - произнесла Элья-

шева. - Решая сама за мужа, умная женщина говорит: «Пусть 
решает он . .. » Однако немного вы сможете решить без моей помощи. 
Без денег вам в этом краю не убежать даже от таракана . . . А лошади 
у меня всегда стоят наготове. Кстати, будете пить чай? 

Молодым людям было сейчас не до чая, и она ушла. 
- Я еще зайду, - сказала она на прощанье. - Вы собирайтесь . . . 
В самом деле, вскоре госпожа Эльяшева вернулась. 
- Вот письмо к моему контрагенту в Мезени; это преданный 

мне человек, он все для вас сделает ... А в этом пакете деньги! 
Никита, можете открыть и посмотреть. 

- Я вам и так верю, - смутился Земляницын. 
- А вы не верьте. И откройте пакет, как я того прошу ... 
Он надорвал облатку. Шведские кроны, британские фунты. 
Эльяшева взмахнула вдруг рукой, и на стол тяжело стукнулся 

веский плотный мешочек. 
- Золото! Русское золото . .. Не забывайте России и старайтесь 

быть ей полезным , даже вдали от нее . .. Но вот, кажется, уже 
выводят лошадей.. . Если вино разлито - остается только выпить 
его! Ну и все ... Прощайте! 

За ночь расквашенную дорогу подморозило, и три мохнатые 
низкорослые «мезенки», мотая густыми гривами, бежали по холодку 
хорошо... «Мезенки» бежали на Мезень! 

В тесной кошёвке, приникнув друг к другу, до глаз укрытые 
волчьей дохою, сидели Никита с Липочкой. За их спиной, где-то 
от Пинеги, наплывал рассвет, а впереди - над тайболой - качалась 
тьма; там было море, там их ждала свобода и любовь ... 

Проезжали, еще затемно, раскольничьи деревни -угрюмые и 
затаенные; жили здесь больше «чашники» - берегущие посуду свою 
от людей, протопопа Аввакума не чтящих. А на погостах пугали 
путников убогие кресты, которые как-то сразу вырастали из мрака 
ночи, и в древних часовнях, срубленных над ручьями, светились 
окошки. Глядел из этих окошек - какой уже век! - устало и без
различно Никола-угодник ... 

Только один раз ямщик повернулся к седокам: 
Торговать али как еще будете? 

- Гуляем, - отвечал Никита. 
- Ну, и то дело. Только девку свою береги. У нас на Мезени 

парни злей собак, сами в сапогах ходят, а рубахи у них шелковы ... 
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Как-то незаметно выросли два столба, украшенные поверху 
коронами деревянными, - короны съехали набок, словно шапки на 
головах подгулявших мужиков . Мелькнули ворота, а над ними, 
хищно струясь по бревну, выстелилась красная лисица, - это был 
герб города Мезени ... Ямщик свистнул и сказал: 

- Приехали: держи карман шире , а кошелек глубже . .. 
Мезенский контрагент Эльяшевой встретил их приветливо. 
Прочел письмо от хозяйки - бросил его в печку. 
- Ништо, - сказал. - Это мы чичас ... зараз обделаем! 
И привел кормщика со шняки, готовой выходить в море. 
- Вот они, еще не драны, не пороты, - показал на молодых 

людей. - Деньга у них имается ... Закинь их за окиян-море. 
- Не порато! - ответил кормщик. - Пассажир нонеча хреновый 

пошел, не то что раньше ... Бывали уже таки! Едва за Святой Нос 
выйдем, как оне учиняют кобениться: «Ах водичка кака розова! 
Ах, чаечки быстролетны!» А окиян-море того и ждет тока, чтоб 
его похвалили за красу ... Ка-а-ак поддаст он нам, что паруса - в 
тряпки, мы отходную скорее читать! Не порато .. . 

- Стой, - придержал его контрагент. - Ты их еще не знаешь. 
Они, если хошь, всю дорогу море твое костылять станут. 

- Того тоже не надобно. С окияном-морем - как с начальством 
высоким: живи, его не замечая ... 

Договорились. От денег же кормщик отказался: 
- Не порато! Мои паруса-лошади на овес не просят. А ветер -

дело божеское, дохнет в парус - за что же я деньгу возьму? .. 
Возле острова Сосновца, как выяснилось, были примечены помо

рами три норвежские иолы. Две иолы с командами били тюленя, а на 
другой плыли из Норвегии женихи, и, причаливая к русским селам, 
они себе в гулянках женок ладных приискивали ... 

Вечером шняку уже рвануло на простор - в разгул волн, в 
белую накипь, в гул моря, в рев его. Никита только теперь почув
ствовал , что молодость кончилась; начиналась зрелая жизнь, в 

которой держать ответ не только за себя, но и за это юное нежное 
существо, что робко прильнуло к нему навеки. 

А в Россию вернемся? - спросила Липочка. 
- Вернемся, когда в России все изменится. 
- Как бы только мы с тобой не изменились! 
Открылся люк. В низ отсека спрыгнул кормщик. Проолифенная 

одежда громко хрустела на нем, и весь он был похож на русского 
богатыря древности в боевой кольчуге. 

- Вышли за Сосновец, - сообщил. - Там какая-то иола без 
парусов вихляется на волнах... Видать, притомились норвеги за 
день - дрыхнут. Чичас мы их разбудим! Только вы в разговор не 
путайтесь. Я не раз гостил в Нарвике, этот народец знаю . .. 

С носа шняки ударила пушчонка, заряженная войлочным пыжом. 
Горящий пыж, стеля за собой дым, долго скакал над морем, задевая 
гребни волн, потом намокнул и затонул. На палубе полы появился 
рослый норвежец, держа руки в карманах широких штанов. 
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- Тузи таг, росски! - прогорланил он издалека. 
- Так, так! - закричали в ответ со шняки. - Тузи вас , а ты 

тузи нас. . . Мое почтеньице! 
Сошлись бортами поближе. Кормщик вел переговоры. Сказал, 

обратясь к беглецам: 
- Берут за сто крон .. . Согласны? Да вот шкипер спрашивает -

уж не убили ли вы кого? Нет ли крови на вас чужой? 
Что вы! Упаси бог, - отвечал Никита. 
Шкипер спрашивает: может, вас ждет уголовный суд? 
Да нет же! Мы - не преступники. 
Тогда шкипер удивляется: какого рожна вам не хватает в 

России-матушке? - перевел кормщик. - Я скажу ему, парень, что 
ты чужую жену от мужа увел ... Любовь они в человеке ценят! 

- Нет, - вступилась тут Липочка. - Я не хочу быть чужой 
женой даже на словах. Скажите, что на родине мы хотим любить, 
но нам мешают ... Мы ищем свободы для любви! 

Переговорили. На прощанье кормщик сунул беглецам руку: 
- Сдаю вас в сохранности, ноги-руки на месте, головы целы. 

Пограничный комиссар русский в Вадсэ будет ждать с проверкой, 
но вы не опасайтесь! .. Норвеги - опытны, обманут его! 

С помощью матросов Липочка и Никита перебрались на борт 
норвежской иолы. В каюте скрипели дюжинные балки корабельного 
остова. Запах кофе был уже не русским. Его глушила вонь от 
сырых тюленьих кож. 

Нигде не было заметно привычного Николы-угодника ; вместо 
святого взирал на беглецов молодцеватый король Оскар в окружении 
породистых догов. 

Вошел в каюту шкипер, брякнул на стол ключи. Они не поняли 
его речи, но догадались - этим ключом они могут закрываться, 

когда лягут спать. И была первая ночь, уже почти чужбинная , 
хотя море, по которому плыли, было еще русским морем. Но волны 
шумели как-то неспокойно, словно пророча еще многие беды, труд
ные дни, горести, скитанья и ненастья . .. 

В середине ночи иола - словно ее ударили по корме - вдруг 
резко рванулась вперед, крен усилился, со стола упали чашки с 

недопитым кофе, платье Липочки прилипло к переборке. 
- Не бойся, - сказал Никита. - Это прибавили парусов на мач

тах. Нас провожает попутный ветер . 
. . . Им обоим вместе было тогда всего 37 лет. 

Екатерина Ивановна позвала к себе Стесняева: 
- Кажется, пора закрывать эту лавочку, пока не поздно. Буду 

продавать ... целиком или по частям, безразлично. Начинай, Алек
сей, порядочного покупщика мне приискивать. 

Стесняев приосанился, поиграл брелоками на животе: 
Вот он, и даже искать не нужно! Перед вами покупщик 

стоит. Ей-ей, другого вам не предвидится ... 
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Эльяшева сняла пенсне, с удивлением озирала его. 
- Вот это афронт! - сказала. - До чего же тихо и неслышно 

растут в лесу красивые поганки ... Но тебе (именно тебе, мерзавцу!) 
я ничего продавать не стану. 

- И не нужно , - отвечал Стесняев. - Коли возжелаю, так через 
подставных лиц все нужное от вас заполучу, и говорю об этом не 
таясь, как и положено благородному человеку .. . Извольте по
здравить, Екатерина Ивановна: в гильдию я вылезаю! 

- Я ж тебя разорю! - в гневе выпалила Эльяшева, и вдруг по 
спокойствию, с каким воспринял это Стесняев, поняла, что он уже 
ее разорил и ей с ним лучше не тягаться ... 

В дурном настроении она оделась и отправилась в пинежский 
трактир. Там было чадно, муторно, нехорошо. В дыму плавали 
лики пьяниц, и Вознесенский вздрогнул, когда чья-то рука тронула 
его сзади за локоть - почти любовно, как раньше. Тогда, при виде 
ее здесь , он замычал, как бык. Он почти ревел от внутренней 
неутомимой боли ... 

- Ну-ну! - похлопала она его по плечу. - Не такая уж я 
страшная, как вам это кажется ... Конечно , я понимаю: вы никогда 
не рассчитывали, что я приду за вами именно сюда. Здесь, вам 
казалось , вы словно в неприступном форте. - Эльяwева повела 
вокруг себя рукою. - Вот ваш бессменный гарнизон, готовый к 
гибели ради водки ... Но я, отчаясь, иду на приступ штурмом! Мы 
станем с вами говорить, - закончила Эльяшева. 

- Нет! Не надо ... умоляю! - Он загородился от нее руками, 
словно ожидая удара. - В мире и так невозможно тесно человеку 
от обилия слов . Кругом меня - слова, слова, слова ... на что жа
ловался еще шекспировский Гамлет. 

Женщина почти весело, с вызовом рассмеялась: 
- Вы боитесь меня? Отчего же? 
Она присела рядом с ним, и тогда он сказал: 
- Я ничего не понимаю. Как жить? Между нами высокий 

забор. Стыдно, когда мужчина дает деньги женщине за любовь. 
Но еще позорнее, когда предлагает мужчине женщина ... 

Вы же не взяли! 
- Но я унижен. .. я страдаю... я ничтожен ... я жалок. 
- Это не ново для меня, - невозмутимо отвечала Эльяшева. -

Но когда палач уже намылил петлю, вы просите украсить вашу 
виселицу голубым бантиком ... Зачем? Насущное всегда останется 
насущным. Как вода. Как хлеб. Я предлагаю вам. И хлеб. И воду. 
Возьмите их, как человек от человека... забудем разницу 
полов! 

- Вода? Хлеб? - дико захохотал Вознесенский. - О-о, как вы 
напомнили мне ... Я уже сидел на воде и хлебе... в тюрьме! 

- А без меня вы погибнете. Разве не так? 
- Я ненавижу богачей , - вдруг с небывалой яростью заговорил 

Вознесенский, и слова его падали к ногам женщины, как тяжелые 
грубые камни. - Я ненавижу их смолоду ... всю жизнь! 
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- Это потому, - невозмутимо отвечала она, - что вы никогда 
не были богатым. И никогда уже не будете! 

Тут она взяла его за руку, как ребенка, и он, покорно подчинясь, 
был выведен ею из кабака. Они вышли на середину базарной 
площади. Холодное небо медленно меркло над ними - в самых 
последних лучах умирающего дня. 

Один только вопрос ... - произнесла она, неожиданно запла-
кав. 

Тысячу! 
Нет, только один ... Скажи: почему ты разлюбил меня? 
Вас я не разлюбил. Я вас люблю ... 
Тогда пойдем со мною. Брось все. Ты сделаешь счастливой 

меня, а я дам счастье тебе. 
- Это слишком просто для меня! Я понимаю: счастье воз

можно только на избитых путях... Я понимаю. Но не больше 
того! 

Чего ты жаждешь, безумец? - печально спросила она. 
Любви! - ответил он. 
Так возьми ее... Но со мною вместе! 
Нет, мне нужна любовь всего человечества. Знаю, что я ее 

не получу, и... Екатерина Ивановна, - произнес он душевно и 
мягко, - не мешайте мне погибать сообразно моим наклонностям. 

Он низко поклонился ей. И пошел обратно в кабак. 
Она крикнула ему в спину, как нож всадила: 
- Мир не вздрогнет, когда вас не станет! 
Он обернулся - величаво, как Нерон на площади Рима. Жест 

руки его, посланный к небу, был непередаваем - так великие 
трагики прощаются с публикой, покидая сцену. 

- Мир - во мне самом! - провозгласил он торжественно. 
Дверь кабака раскрылась, принимая его с любовью, и закрылась 

за ним со скрипом. Эльяшева в волнении тянула и тянула на руку 
перчатку, уже давно натянутую до предела. 

- Черт с тобой, чуди и дальше . . . - сказала она. - Если б мне 
было шестнадцать, я бы еще убивалась. Но мне уже тридцать два, 
и надо подумать, как жить дальше ... 

Вернулась в контору и там снова увидела Стесняева. 
- Покупай же ты, шут гороховый. Чем скорее, тем лучше . .. 
Утром ее разбудил звон бубенцов. Мимо пронеслась тройка, 

в которой сидели два жандарма. Между ними, сгорбясь, поместился 
уездный секретарь. Возле ног его лежал жалкий скарб в 
свертке. 

Увидев в окне Эльяшеву, Вознесенский весь вскинулся, но 
четыре руки тут же заставили его снова опуститься. 

И он больше ни разу не обернулся. Долго еще звенели, почти 
ликующие, бубенцы. Потом и они затихли за лесом. 

Еду, - сказала себе Эльяшева. - Еду ... в Петербург! 
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- А вам - в Тобольск, - сообщили Вознесенскому в губернском 
жандармском управлении. 

Ему зачитали решение о ссылке. Он выслушал спокойно. 
Вопросы, господин Вознесенский, у вас имеются? 
Как можно жить, не имея вопросов? Конечно, имеются. 
Пожалуйста. 
А на каком языке осмеливаются разговаривать обыватели 

богоспасаемого града Тобольского? 
Жандарм с удивлением пожал плечами, крутанул аксельбант: 
- Естественно, говорят на великороссийском языке. 
- Тогда почему же вы меня Тобольском наказуете? Вот если 

бы сослали в Гвинею или на острова Таити, где по-русски никто 
ни в зуб ногой, тогда, смею заверить вас, мне было бы страшно. 
Там я до конца бы ощутил весь ужас положения ссыльного ... 

- Вам, - объявили ему, - в виде особого исключения, губер-
натор разрешает отправиться в ссылку на собственный счет. 

Вознесенский (гордец!) таких подачек не принимал: 
- На свои деньги изучать географию отечества я не желаю! 
- А тогда ждите, когда соберем этапную партию. Пойдете с 

каторгой . .. на аркане... пешком... как собака! 
- Вот это уже по мне, - с иронией поклонился Вознесенский. 
Из тюремного замка его под расписку выпустили, велели 

приискать для себя в городе временный постой - и жить до этапа 
не шумствуя , трезво и праведно. Архангельск был засыпан 
приятным снежком. Вовсю торговали ряды и кабаки, корабли 
дальних странствий, убрав паруса, готовились вмерзнуть в лед 
до весны. 

Вознесенский снял частную комнату для постоя, и тут его 
навестил товарищ по шенкурскому житию - Игнатий Корево. 

- А-а, бандит! - расшумелся Корево сразу. - Наконец-то и те
бя за цугундер взяли ... А у меня, брат, запой, - похвастался он. -
Живу адвокатурой, небогато. Но мы выпьем ... Едем! 

Поехали . А куда - Вознесенский не спрашивал, ему было все 
безразлично. В санках, правя лошадьми, сидел сам адвокат. Корево 
еще в 1866 году, как только раздался выстрел Каракозова, добро
вольно явился в полицию с повинной... Всех предал! За это-то 
легче других отделался. Адвокат. Лошади. Сам правит. Запои! 

- Стой! - гаркнул Вознесенский, выскакивая из санок напротив 
лавки. - Конфет хочу . . . Сколько лет не ел их! 

- Вина купи, - велел ему с козел Корево. -Да побольше. Бери 
с запасом . Вся ночь впереди... Слышишь, Касьяныч? 

- Слышу. - С коробкою конфет и тремя штофами секретарь 
вернулся в сани, запахнув шубу. - Гони, Игнатка, во всю 
прыть! 

Напротив дома губернатора Корево придержал рысаков, вынул 
револьвер. Стал сыпать пулями направо и налево, распугивая вы
стрелами прохожих. Городовой, стоявший возле подъезда, поспешно 
юркнул в будку и носа наружу больше не показывал. 

450 



- Видал? - похвастал Корево. - Видал, как меня здесь все бо
ятся? Я, брат, губернатора в руках держу ... не пикнет! 

- Валяй дальше, - равнодушно ответил ему Вознесенский. 
Подъехав к дому, Корево еще в сенях сразу начал смертным 

боем лупить какую-то старую бабу. Отколотив ее, он провел Воз
несенского в комнаты и сказал: 

А я ведь от тоски здесь женился ... знаешь? 
Что же ты не представишь меня жене? 
А разве ты не видел, как я учил ее уму-разуму? Вот это 

она и была ... крик души моей. 
Сели за стол. Стали пить. Рядом с закусками лежали распеча

танные пачки патронов. Корево все время палил из револьвера. 
Расстрелянные гильзы крутились на полу под ногами. Вознесенский 

мрачно следил за его стрельбой и думал: скоро ли настанет такой 
момент, когда Корево сунет в рот пулю, а револьвер свой зарядит 
конфетой? Наконец эта стрельба ему надоела . 

- Ну, хватит, - сказал он. - Не мешай думать. 
- Дурак! Ты что, думать сюда заехал? Налей-ка вот лучше. 
Сцепив пальцы в замок, аж вены вздулись, Вознесенский уронил 

на руки свою кудлатую голову . Страдал. Мычал. 
- Мммм ... перестань! Перестань, а то расшибу об стенку .. . 
Корево отложил револьвер - нарезал кружками колбасы. 
- Ты стал плохой, - сказал он другу. -А был ... куда там! 
Вознесенский поднял лицо, искаженное болью: 

Слушай, к а к жить дальше? Ты знаешь ... а? 
Знаю! Я, брат, давно уже все понял. 
Так научи". Как жить? А? 
Плюй! - ответил Корево. - Плюй сразу на все. 
Плевать на все? - переспросил Вознесенский. 
Именно так. В этой жизни надо плевать на все. 

Вознесенский перегнулся через стол, плюнул в рожу Корево. 
Корево сполз со стула на пол, встал на колени: 
- Убери плевок с чела моего. Я уязвлен! 
- Вот и выходит, что заврался ты, приятель, - злорадно сообщил 

ему Вознесенский. - Как же так? Витийствуешь ты, чтобы на все пле
вать в этом мире. А на тебя только разок плюнули, и ты уже ... свинья 
свиньей стал, братец. Иди ближе ... подползи ко мне на коленях. 

Вознесенский задрал от полу угол грязного половика, обтер 
физиономию собутыльника. И поцеловал его в нос: 

Это уж так . .. прощаюсь, брат. Как жить - не ведаю! 
- И я не знаю, - понуро отвечал Корево. 
- Вот теперь ты настоящий! - похвалил его Вознесенский. -

А раньше врал и бахвалился .. . Черт с тобой, постреляй еще не
множко. Это иногда развлекает ... 

Корево снова взялся за револьвер. Большими толстыми пальцами 
насытил пустой барабан желтыми головками патронов. 

Ты для меня тоже это все! - заявил он , целя Вознесенскому 
прямо в лоб. - И прихлопну я тебя, как муху! 
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- Иди ты к такой матери, - послал его Вознесенский. - Тебе 
ли , гаденышу, дано убить меня? Ведь ты же - трус, и от трусости 
этой даже пьешь не каждодневно, а запоями. От трусости и 
стреляешь вокруг ... Кого ты напугал? Только городового. А губер
натор как плевал на тебя, так и будет плевать! 

Игнатий Корево - с глазами, слипшимися от перепоя, - садил 
пули куда попало. Летели стекла в окнах, звенела в шкафу разби
ваемая посуда. 

- Молодец, Игнатька! - говорил Вознесенский. - Вот бы ты 
еще в меня залепил... кстати! Дай погремушку сюда, я покажу 
тебе, как надо стрелять по всем правилам жизни и смерти ... 

Корево протянул ему револьвер со словами: 
- Держи. А то у меня даже палец дергать устал ... 
Вознесенский вложил дуло в рот себе. Зубами стиснул ржавое 

противное железо. 

- Смотри, как надо, - сказал он, не размыкая зубов, и пальцем 
нащупал курок ... 

Он не упал. Лишь покачнулся, навалясь грудью на ребро стола. 
И продолжал сидеть, как живой. Только струя крови, темной и 
густой, как деготь, струилась изо рта в стакан с недопитой водкой. 

Напротив него, окаменев, сидел Корево. И не понимал - что 
произошло. И только когда кровь пошла быстрее, когда она за
полнила стакан, когда перелилась на стол, когда зажурчало уже 

по полу, тогда он пришел в себя. 
- Вот подлец! - заорал он на покойника. - Поддержал ком

панию, нечего сказать ... Теперь возись тут с тобой! А я человек 
семейный ... адвокат , как-никак ... У-уй, сволочь какая! 

Полиция обыскала мертвеца, и в портсигаре Вознесенского была 
найдена записка, содержания которой никто не понял: «Неужели 
мир так и не вздрогнул?» 

Я не нашел следов Эльяшевой. Она растворилась в жизни 
гигантского народа так , будто ее никогда и не было на свете. 

И казалось, не было той давней истории, что случилась когда-то 
в Пинеге . . . Что она помнила? И вспоминала ли? 

Кочкарник, мшага , ягель, клюква , серые небеса. Туман. 
Звезды над болотом разгорались и снова потухали. 
Летит над городом птица - одинокая, как человек без роду и 

племени. А куда летит - и сама не ведает. Под свистящим крылом 
ее - чащобы и глушь захолустья российского. А впереди - океан, 
грохочущий, плещущий, ликующий в безбрежии. 

Были люди до нас ... 
Куда ушли они? 
Будут и после нас... Когда придут они? 
Двигаясь вперед - от жизни к смерти, из года в год, от эпохи 

в иную эпоху, - мы иногда невольно озираемся назад. 

Люди до нас не были бездушны и бесплотны. Они также мечтали, 
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ссорились, ревновали , ошибались, падали, снова вставали, куда-то 
шли, страдали от любви неразделенной, получали ее сполна и пили 
ее, закрыв глаза от счастья. 

Целые вулканы страстей бушевали когда-то под каждым 
могильным камнем. 

Теперь там темно. Теперь там тихо. 

ПОСЛЕДНЕЕ 

К написанию этой вещи меня толкнули письма ссыльных ка
ракозовцев, которые и дали мне основной материал для моей 
невеселой повести. 

Письма эти опубликованы в журнале «Каторга и ссылка». 
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